
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com

https://books.google.ru/books?id=IHBpAAAAcAAJ


https://books.google.ru/books?id=IHBpAAAAcAAJ




. * * * -

, * * * а
-
-
-
-
в
а
е
т
ъ
»
?

в
е
ъ
я
.
—

-
-

к
а
-

н
ы
н
ч
е
н
н
о

е
я

н
е
я



ЖуРНАлъ

Военныхъ дѣйспв1яхъ

Россійской

ИМПЕРАТорской

Арміи, .

собранъ

изъ Санкппепербургскихъ вѣдомоспей.

* * * чАсть и
1737 и 1788 годъ.

-»333-»333383«
*9ахъ есеъ «овъ,

чte" ** ***

395д332«изу" ч»

лу

з

пъ Санктлетербургѣ

при Сухопупномъ Шляхепномъ Кадетскомъ Корпусѣ

17бx.

1

… ли с г” 1

. С. 2атѣ.а-ъ. .

. . . .



мъ же * а я

;

еъ

* * 3

_ …. *

* * * * -

_ _
*

И л- . . - 1

73 . и 4. _……

_

__

* * * *

. — * * . . ч.

. . * *

а ---

…. . .
а

- и

еъ

. . .

", 5. ч. . --



.

*** ****;".355924533***

бо ____ .го _ 5-272 го — к с о в: м-ск4 хъ 4? -?

***

. . .

ЖуРНАЛъ

воЕнныхъ дѣйствій Россій

ской импвРАторской Арміи.

Изъ главной кварпиры россійской Имперапорской

подъ командою Его Превосходишельспва, Гене

рала Фельдмаршала и Кавалера, Степана Ѳе

доровича Апраксина, въ маршѣ въ вели

комъ княжеспвѣ Липовскомъ нахо

дящейся арміи.

Вb лАгЕрѣ при мѣстечкѣ шАвлѣ отъ 2»

МАіЯ 1757 ГоДА.

Главной корпусъ, находящейся подъ командою Его

Превосходишельсшва Генерала Фельдмаршала и

Кавалера, Спепана Ѳедоровича Апраксина, 17. числа

сего мѣсяца вспупя въ Липву подъ Ямышками ла

геремъ спалъ, гдѣ Его Превосходипельспво Гене

ралъ Фельдмаршалѣ поздравленъ щаспливымъ при

быпіемъ съ спороны великаго липовскаго Гепмана

Князя радивиля, чрезъ нарочно присланнаго Ковен

скаго Маршалка и рогименпаря липовскаго Забѣлу,

и чрезъ брапа его Полковника и Камергера, со

многими находящимися при нихъ шляхпичами и

24 панцерными Жолнерами, кои при Его Превос

ходипельспвѣ во все время походу чрезъ липву и

оспапься имѣюпъ. .

592у,
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19 числа прибыли къ мѣсцечку Мишкупенѣ,
а 2о числа сюда въ 11]авле. ” ". . . . — .

Завпра прибудемъ мы въ радзивилки, а послѣ

завпра вb Шадовъ, и памо на одинѣ день расп

пагѣ будешь . . * * * *

между пѣмъ Его тревосходительство Гене

ралъ и Кавалеръ Василей Абрамовичъ лопухинѣ 43

сего мѣсяца пакже въ липву вспупилъ, и при

линковѣ лагеремъ спалъ. . _

19 числа при Клаванѣ распипатъ имѣлъ, а со

числа паки далѣе въ походѣ опправился.

Его Превосходишельспво Генералъ лейтенаншѣ

Мапѳей ливенъ, у копораго въ главной командѣ

находипся выспупившая отъ Смоленска, Спаро

дуба, Чернигова и другихъ мѣспѣ разными колон

нами кавалерія и легкія нерегулярныя войска, 2о

числѣ сего мѣсяца находился съ своею колонною

полько въ то миляхъ онъ жовны, пропчіяжѣ ко

манды его колонны на сихъ дняхѣ съ нимъ соеди

нишься имѣютъ; ибо и самая дальняя изъ оныхъ

находилась уже о Маія въ Гроднѣ.

А Генералъ-Маіоръ Графъ румянцовъ сѣкирасир

скими и однимъ Гусарскимъ полками дѣйствѣипель

но въ Вилкомиръ прибылъ, такъ что и соединеніе

всей армеи, и переходъ чрезъ рѣку Вихію и не

менъ по видимому не вамедлится, поль наипаче,

что Генералъ Маіоръ Маннгейфель съ четырмя пѣ

хотными полками и однимъ гусарскимъ, дѣйстви

пельно переправясь чрезъ рѣку вилію но пу спо

рону Ковны лагеремъ спалъ.

спѣ
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онъ выспупившихъ изъ ревеля галеръ сѣ чепыр

мя пѣхотнными полками ; мы имѣемъ опѣ 16

сего мѣсяца извѣспНе, что они при оспровѣ Ку

посарѣ благополучнаго вѣпра ожидали, бомбар

дирскіежъ кораблиипрамы при Курландскихъ берегахъ

спояпѣ; а между пibмѣ вышедшая изъ ревеля ко

рабельная зскадра подѣ командою. Его Превосходи

пельспка Вице-Адмирала лювиса дѣйспвительноМе

мельскую и Пилавскую гавани заперпыми держипѣ,

и уже нѣсколько Прусскихъ призь взяла.

Для соединенія сѣ вышепомянутыми на галерахъ

находящимися четырьмя полками, еще семь пѣ

хопныхъ и одинъ Гусарской полкъ да 2осо чело

вѣкъ Донскихъ Казаковъ опчаспіи уже при Либау, а,

ончасши въ блискомъ опѣ оной разспояніи нахо

„ДЯН1СЯ .

изъ лагеря главной россійской импв

рдторской Арміи, при мѣстечкѣ гуджА

- НАХр оТр 28 МАія 1757 ГодА.

ы уже изъ Шавли отъ 22 числа сего мѣсяца

“ увѣдомили, чпо 24 числа въ Шадовъ придемъ,

и памо распшагъ имѣиь будемъ,

По прибытпіи въ сіе мѣспо пѳго 24. числа за

спали мы уже памо Его Превосходительспво Ко

ролевскаго ФранцусскагоПосла, господина Маркивал?

Опипала, копорому Его Превосходипельспво госпо

динъГенералъ Фельдмаршалъ освоемъвъ лагерь близъ

. а 2. _ сего
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сего мѣспа прибытіи попчасъ знапь далъ, начпо

помянупой господинѣ Посолъ со всею своею свипою

пришелъ пѣшей въ лагерь къ Его Превосходипель

спву Генералу-Фельдмаршалу съ визипою, у ко

пораго и пракпованѣ былъ обѣдомъ на пяпдесяшъ

кувершовѣ -

Его превосходипельспво господинъ Посолъ по

лучилъ еще погожь дня взаимную опъ Его Прево

сходишельспва Генерала-Фельдмаршала визипу.

На другой день, по еспъ 25 числа, госпо

динъ Посолъ паки пракпованъ обѣденнымъ споломъ

у Генерала-Фельдмаршала, по окончаніи копораго

какъ Посолъ сѣ его свипою пакъ и Генералъ Фельд

маршалъ смопрѣли одной пѣхошной брегадывъ од

но мѣспо сведенной всѣ воинскія эволюціи пакъ

какъ и нѣсколькихъ кирасирскихъ и гусарскихъ эска

дроновъ; пріобрѣпенная ими опъ Ихъ Превосходи

пельспвъ апробація и похвала никогда справедливѣе

получены быпь не могли.

Дѣйспвіе арпилеріи, а особливо новоизобрѣпен

ныхъ Его Сіяпельспвомъ господиномъ Генераломъ

Фельдцеитмейсперомъ, Графомъ Петромъ Ивано

вичемъ Шуваловымъ, орудей было наиопличнѣйшее.

Чугуевской Казацкой полкъ имѣлъ немалое

учаспіе, въ пріобрѣпенной сего дня войсками наши

ми генеральной похвалѣ.

По окончаніи сего смопра Его Превосходи

пельспво господинъ Посолъ былъ паки на прощаніи

въ кварпирѣ Его превосходипельспва Генерала

Фельдмаршала.

и
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2б числа Его превосходипельспво генералъ

Фельдмаршалъ съ главною дивизіею прибылъ вБмѣ

спечко бензагола, и памо ночевали; а Его Превос

ходипельспво Генералъ Аншефb Лопухинъ съ своею

дивизіею находился пого дня въ Крокeнау.

- при пріѣздѣ въ мѣспечко бензагола поздрав

ленъ Генералъ Фельдмаршалъ пушечною пальбою, и

дожидавшейся памо его прибыпія Жмундской Епи

скопъ Тишкевичь пошчась самъ пріѣхалъ къ Генера

лу фельдмаршалу поздравишь Его Превосходипель

спво щаспливымъ пріѣздомъ, у копораго Гене

ралъ Фельдмаршалъ съ генералипепомъ пого дня

и обѣдалъ.

27 числа пракповалъ Его Превосходипельство

Генераль Фельдмаршалъ помянупаго Епископа въ

своей кварпирѣ обѣденнымъ споломъ на so кувер

повъ.

Его превосходипельспво Генералъ лопухинѣ

находился сего дня съ своею дивизіею при деревнѣ

рудзюны, и памо ночевалъ.

Между пѣмb Его превосходишельспво Гене

ралъ Порупчикъ Мапѳей Ливенъ сb главною ко

лонною конницы 25 числа прибылъ въ Олапу, а

господинъ Генераль Маіоръ Хомяковъ съ своею 21

числа въ Ковну, и расположились вдоль по рѣкѣ

Немену. .

Мы завпра пойдемъ въ Дашковъ, а послѣ

завпра, по еспъ зо числа сего мѣсяца, въ Кай

данахъ будемъ.

а 3 И3]р -
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изъ глАвной квАртиры россійской

иМПЕрАТорской Арміи Вb коьНЪ

ОТБ тб 11ОніЯ 1757

IIо прибытіи сюда въ 4 денѣ сего мѣсяца Его

* Превосходишельспва Генерала Фельдмаршала

съ главнымъ корпусомb, какъ уже о помѣ знатнь

дано было, не замедлились правда прибыпіемъ

СЮда и переправленіемъ чрезъ рѣку Вилію и проп

чіе корпусы арміи, но какъ опъ продолжавшихся

непреспанно великихъ жаровъ , число больныхъ

умножаться спало; а припомъ по причинѣ пруд

ныхъ и ускихъ дорогѣ многое въ обозахь испра

випь, и опчасши со всѣмъ другое распоряженіе

учинитпь надлежало, по дальнѣйшей походѣ оп

сюда донынѣ предпріяшъ быть не могъ. Но ме

жду піѣмъ Его Превосходипельспво поль большее

спараніе приложилъ будущей походъ и подвозъ къ

арміи всего попребнаго, пакъ облегчить и обнаде

жипь, чпобb нигдѣ больше оспіановки и замедлѣнія

случишься не могло.

Между тѣмъ опъ идущаго,е къ намъ въ со

единеніе Волскаго Калмыцкаго войска полученъ

репорпiъ, чпо перьвая изъ оныхъ пысяча подъ

командою Премiеръ Маеора Гака, я числа сего мѣ

сяца находилася уже въ липвѣ при мѣспечкѣ ла

дахъ; а впорая подъ командою Секундъ — Маіора

Суворова погожъ 5. числа надѣепся бышь на гра

ницѣ при Спародубѣ.

отту

..

.



(о) 7

оттудАжъ отъ 17 іюня.

й часъ проѣхавшей здѣсь изъ Парижа курьерѣ,

Лейбгвардіи Измайловскаго полку Сержаншѣ

Князь Щербаповъ радостную привезъ къ намъ

вѣдомоснь, ЧППо римско-Имперапорская армія, подъ

командою Фельдмаршала Графа Дауна, въ седмый

день сего мѣсяца при Колинѣ въ богеміи надъ

Прусскою арміею, при которой въ по время и

самъ Король находился, одержала наисовершеннѣй

шую добѣду.

Вчерашняго дня наша авангардія дѣйстви

пельно за рѣку Неменъ переправилась, а сего дня

пожъ нѣсколько пѣхопныхъ полковъ учинили, пакъ

чпо дальнѣйшей походѣ всей арміи конечно не за

МедАИПКЯ,
____

оттудажѣ отъ о іюня.

Такое армія наша уже почти вся за Неменомѣ, и

" получаемыми изъ богоміи подпвердипельными

извѣеніями о одержанной Графомъ Дауномъ побѣдѣ,

исполнилась особливою радостнію, * * * . . .

Сей день получены изъ Либавы опъ Его

Превосходипельспва Генерала Фермера репорпы:

Наво по числѣ сего мѣсяца обозы прибывшихъ

пуда тыа талерахѣ чентырехъ пѣхотныхъ полковѣ „а

именное уединкаго» Черниговскаго, Суздальскаго.

и Вяпскаго пришли. Сіи полкй погожъ дня лаго

ремъ спали, и на походѣ осмаприваны.

* * * . " 1 I

ъ
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11 числа дѣлали сіи полкй военную экзерцицію

съ пушечною пальбою, а между пѣмъ распоряже

ніе учинено, получишь для всего корпуса въ край

ней скороспи на цѣлой мѣсяцъ печенаго хлѣба.

12 числа первая и впорая бригады спали ла

геремъ при мѣспечкѣ буденикcгофѣ, и часшь пя

желой арпилеріи въ близоспи опъ онаго.

13 Оспальная пяжелая арпилерія оправлена

опсюда къ рѣкѣ Гейличе; а и вышепомянупые

чепыре пѣхошные полка пудажъ, за копорыми поп

часъ и Его превосходишельспво Генералъ-поруп

чикъ Салпыковъ слѣдовалъ.

Сегожъ дня репорповалъ командующей бомбар

дирскими галіопами и прамами флопа Капипанъ

господинъ Валрандѣ, чпо вышедшей опъ Кроншпа

па флопъ, подъ командою Ихъ Превосходишельспвъ

господъ Адмираловъ Мишукова и Мяплева, оказал

ся опъ него въ прехъ миляхъ въ морѣ, и съ Адми

ральскаго корабля сигналъ данъ былъ, чпобъ

шли къ оному пропчихъ кораблей бопы.

По написаніи сего прибылъ сюда опъ помяну

паго господина Адмирала Мишукова нарочной

Офицеръ, и попчасъ далѣе къ главной арміи съ ре

порпами къ Его Превосходипельспву Генералу

фельдмаршалу опиправился.

ОТЪ
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оттудАжъ отъ 17 іюня.

Извѣсшія о одержанной въ богеміи надъ прусскою

арміею побѣдѣ подпверждены намъ со всѣми

подробноспями, чрезѣпріѣхавшаго сейчасъ куріеромъ

ошъ господина Генералъ-Магора Графа Чернышева,

Адѣюпанпа его Яновского, копорой при семъ Ге

нералѣ самъ находился въ сраженіи.

Его превосходипельспво Генералъ Фельдмаршалъ,

пожаловавъ его Порупчикомъ, опправилъ немедлѣн

но далѣе ко двору. . _

Изъ главной квартиры при Понемуни опъ 2о

іюня. . *

Его Превосходипельспво Генералъ Фельдмаршалъ,

опправя вчера ко двору куріеровъ, переправился

и самъ попчась чрезъ рѣку Неменъ. Сего дня нѣ.

сколько полковъ отправлено впередъ до мѣспечка

Тоги, куда завпра Его превосходипельспво самъ

слѣдовапъ намѣренъ.

. Дорóги впереди, по репорпамъ господина Гене

рала-квартирмейспера Шнсфеля, исправляюпся

піонирами сѣ желаннымъ успѣхомъ, пакѣ какъ и

проходные магазейны поспѣшножъ загоповляюпся.

Перьвая пысяча Волскаго Калмыцкаго войска

ожидаешся на сихъ дняхъ къ арміи, ибо оная въ

своемъ походѣ упопребляепъ почши невѣрояпную
скоросшь о 6

О6СТОЯ
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обстоятельнАя pвляція, кАкимъ образомъ городъ

мЕмкль въ 24 двнь нюня, оруж1ю ЕЯ ИМПЕ

рАторскАго вЕличЕСТВА здАлся.

го превосходипельство Генералъ Ферморъ по при

быпіи въ либay 28 Маія, и принявъ команду

надъ войсками, кои памо находились, ожидалъ

прибышія доспальныхъ, а между пѣмъ дѣлалъ по

пребныя къ апакѣ пригоповленія; а получа указъ

Мемель апаковапь, 15 іюня съ нѣсколькими полка

ми находился уже въ Пруссіи въ разспояніи прехъ
миль опъ Мемеля,

19 числа по упру по пробипlи марша полкй

слѣдовали къ Мемелю, и не доходя до онаго при

рѣкѣ Данѣ, копорая къ сему городу успѣемъ въ

море проспираешся, препья брегада по сю спо

рону рѣкй не доходя до Мемеля на пушечной вы

спрѣлъ лагеремъ расположена, а двѣ перьвыя бре

гады чрезъ шу рѣку переправившись на другой спо

ронѣ къ городу мѣспа заняли; а для закрыпія ихъ

опправлено гусаръ поо человѣкъ. Войску Донско

му велѣно расположишься по близосши пѣхже
мѣспѣ.

Его Превосходипельспво Генералъ ферморъѣз

лилbсъ Его Превосходишельспвомъ Генераломѣлей
пенанпомbСолпыковымbдлярекогноссированія,какъ

удобнѣе полкй расположипь, и городъ окружишь.

По полудни въ б часу флопа Капипанъ Вал

рондъ къ успью рѣкй Данге съ прамами накъ при

ближился,
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ближился, чпо попiъ часъ началась пушечная паль

ба и бомбардированіе съ великимъ успѣхомъ.

Въ 19 часу высшупили для прикрыпія рабош

ныхъ салдашъ пяпь сопb человѣкъ гранодеръ и муш

каперъ; за ними слѣдовала подъ командою Пол

ковника бриля пысяча человѣкъ салдашъ съ шан

цовыми инспруменпами, а въ слѣдъ за ними везена

была часпъ осадной аршилеріи.

Во 2 часу по полуночи повезены къ здѣланнымъ

кесселямъ морпиры и гаубицы, копорыми въ бчасу

и бомбы начапы бросапь, и два раза начинался опib

оныхъ городъ загорапься, и хопя изъ города же

спокая пальба производилась, и бомбы мепаны были,

однакожъ убипыхъ и раненыхъ съ нашей спороны

НИКого не было. .

2о числа по упру въ 9 часу оправляемо

было во всѣхъ полкахъ молебное пѣніе; а по окон

чаніи онаго дано салдашамъ въ присупспвіи

Генералишеша по чаркѣ вина, и раздѣленъ по пол

камъ полученной въ добычу опiъ непріятеля скопъ.

21 для рекогноссированія сипуаціи лежащей

около крѣпоспи, ѣздилъ командующей Генерали

пепъ, и назначили мѣспо, гдѣ новому лагерю

быпь; а изъ крѣпости чинена была пушечная паль

ба, полько никпо не поврежденъ.

22 въ ночи ведены были апроши въ другую

параллель опъ города не далѣе полупораспасаженъ

разспояніемъ, а между пѣмъ съ первой параллели

производилась пальба, и бросали бомбы чрезъ всю

ночь; а какъ внорая параллель со всѣмъ была окон
б 2 ЧаНа

2
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чана, по по упру въ мъ часу перевезя сѣ первой

параллели морпиры и пушки, со оной начали дѣй

спвовашь.

По опданному опъ генеральнаго дежурства

приказу велѣно по упру пого числа первой и впо

рой брегадамъ за рѣкою Дангою вспупишь въ пока

занной новой лагерь, а на другой день и препьей

брегады, копорая спояла не за рѣкою, двумъ пол

камъ Черниговскому и Вяпскому въ попже лаге рь

по здѣланнымъ моспамъ перешедъ чрезъ рѣку, а ля

умноженія войскъ расположишься между первой и

впорой брегадь въ оспавленномъ мѣспѣ въ новой

же лагерь. .

23 На рабопу велѣно командировать съ шан

цовыми инспруменшами, и для закрыпія съ ружь

емъ команды на смѣну прежнимъ, въ поликомъ же

числѣ людей, копорыми дѣланы были вновь апро

ши, съ другой спороны гóрода; а съ прежней па

раллели, пожѣ сѣ прамовъ и бомбардирскихъ судовъ

безперерывно производилась пальба, и бросали бомбы.

Тогожъ дня возврапился командированной въ

Прусскую землю съ парпісю Маіоръ романіусъ, и

привелъ въ лагерь скопа рогапаго валовъ и коровъ

нтысячу двѣспи, да барановъ до двухъ пысячь.

Тогожь числа по полудни во 2 часу изъ крѣпо

спи Коменданшъ выслалъ двухъ Сфицеровъ съ

пребованіемъ армистиціи, и посылки нарочнаго

къ своему фельдмаршалу левалду, дабы о здачѣ

города указb получишь могъ, но въ помъ ему оп

казано.

* * . 1И

",
_
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И пакъ по наспупленіи ночи изо всей пригопов

ленной при апакѣ аршилеріи пушечная пальба до

разсвѣпу продолжалась, и хотя изъ города поже

чинено, но 24 числа въ з часу по упру, какъ предъ

апакою пакѣ и предѣ прамами выспавили бѣлыя

знамена, и прислали кѣ договору Маіора Прейса съ

примѣрными пунктами капипуляціи.

И какъ наша параллель находилась еще во 15опи

саженяхъ опѣ гóрода, а припомѣ провіанпа съ со

бою не больше какѣ на пять дней взяпо быпь мо

гло, кпомужъ и главная часіпь пяжелой аршиле

ріи за пропивнымъ вѣпромъ изъ риги еще не бы

вала: по Его Превосходипельспво Генералъ - Ан

шефъ заблаго разсудилъ дозволипь, чпобѣ гарни

зонѣ съ ружьемѣ безъ всѣхъ однакожъ воинскихъ че

спей вышелъ, какъ по изъ приложенія усмоприп

СЯ. «) )

Сколь скоро подписанная капипулація въ городѣ

получена, по какъ Коменданшъ пакъ и Магиспрашѣ

письменно благодарили за оказанное имъ снисхожде

ніе, и попому опданнымъ приказомъ велѣно какъ

регулярному пакъ и нерегулярному войскамъ и

арпилеріи опъ осады и съ прамовъ воинскія дѣй

спвія оставишь, а вмѣспо пого у всѣхъ воропѣ

внѣ города поспавишь пекепib. .

По полудни въ б часу ошправлена одна грано

дерская ропа для принятія однихъ городскихъ Во

ропѣ, и по приближеніи къ Шпeинпору выслалъ

комендантъ одного офицера съ командою, копо

рой поднялъ рогапки, и подъемной моспѣ опустя,

б 3 град
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градскіе ворбпа опперъ; почему гранодерская ро

па съ барабаннымъ боемъ въ городѣ вспупила, а

Прусской караулъ, опдавъ чеспъ нашему караулу,

опспупилъ, и часовыхъ своихъ свелъ.

Къ Коменданпу послано объявишь, чпо завпра

россійской гарнизонъ введенъ будешъ; а Прусской

бы по силѣ капишулаціи гоповился изъ города вы

спупишь.

25 числа въ 7 часу подъ командою Полковника

Пепра Яковлева оправлено 5oо человѣкъ грана

деръ съ двумя знаменами въ крѣпоспь, и велѣно

сквозь Шшеинпоръ въ крѣпость войши, и поспано

вишь команду въ парадѣ даже до замка.

Въ о часу поѣхалъ весь Генералишепъ верьхами,

въ препровожденіи многочисленной свипы въ городъ.

По приближеніи кb городу передѣ рогапкою

вспрѣпилъ весь духовной чинъ, и одинъ изъ оныхъ

говорилъ поздравипельную рѣчь, сЪ прославленіемъ

имяни ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и доз

воляемой имъ пропекціи, и

По вБѣздѣ въ ворбпа поднесены Полковникомъ

Поленсомъ, копорой за Коменданша находился,

градскіе ключи.

* Опѣ оныхъ ворошъ большею улицею при много

численномъ народѣ, слѣдуя Генералипепiъ въ замокъ;

и по прибыытіи къ замку вышедъ Комендантъ онаго

Подполковникъ руммель, подалъ пого замка ключи

и опворилъ вороша, почему россійской караулъ вве

ленъ, а Прусской высшупилъ, и часовые смѣнены.

. . По
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По возвращеніи изъ замка следовалъ Генерали

пепъ въ главную церьковъ, при копорй паки духо

внымъ чиномъ приняпѣ, и введенъ на хоры въ Ко

ролевское мѣспо, и началась служба божія.

По окончаніи предики ошправлялся благодарной

молебенъ съ инспруменпальною музыкою, прубами

и липаврами съ обыкновеннымъ поржеспвомъ, въ ко

порое время производилась съ города пальба изъ
бы пушки. а . .

По окончаніи молебна вышеписаннымъ же поряд

комъ весь Генералипепъ обрашно въ лагерь слѣдо

вали, и по выѣздѣ изъ крѣпости учинена паки

пальба изъ пушекъ изъ 31 пушки. _

По прибыпіи въ лагерь пракпованъ былъ Гене

ралипспъ, ивовремяспола при пипіи за ЕЯИМПЕрА

торскАго вЕличЕстВА и высочайшей фамиліи

здравіе производилась изъ полковыхъ пушекъ пальба.

Мемельской гарнизонъ соспоялbвbвосьми спахъ

человѣкахъ и хопя весьма сильно оборонялся, од

накожъ божіе намъ защищеніе пакъ велико было,

чшо съ нашей спороны убипыхъ полько чепыре, да

раненыхъ девяпнапцать человѣкъ.

кАпитулАцтя о здАчѣ мвмвля.

На оное пребованіе учи- коменданпское пребо

нена ему резолюція въ ваніе:

россійскомъ Имперапор

скомъ лагерѣ. те, вя вкличкство им

- пераприца Всероссійская да

позволипъ прусскому Мемель--

скому гарнизону со всякою

воинскою чеспію, а имянно

при играніи музыки, 4 мя

пушками, ружье на плечр .

съ
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по мудозволяешся Прус

скому королевскому гарни

зону, чпо нынѣ въ Мемелѣ,

ибо они какъ храбрые люди

оборонялись, съ ружьемъ на

плечѣ съ зо пью папронами

съ пулями каждому, пако

жде взявъ на пяпь дней хлѣ.

ба Вь1пПИ: ежели ПИСЬМен

но обяжушся пропивъ Ея

импкрАторскАго ВЕЛИ

чвствА всероссійской и вя

высокихъ Союзниковъ у ни

подъ какимъ видомъ по про

шеспвіи опъ сего числа го

да нc военапъ,

сѣ , распущенными знаменами „

съ зо пью папронами съ пу

лями у каждаго человѣка „

пакожде взявъ на пяпь дней

хлѣба изъ Мемеля выппи. 4

2e , Такожде да благово

липъ Ея импврлторскок

ВЕличЕство всероссійская

чпсбѣ всѣ офицерскіе и

енные у пакожде

ской канцеляріи , и

ные королевскіе ,

КОспицкіе , акцызные , Та

моженные", Соляные: и по

Чаповые служипели , КОПое

рые выпопи похопяпъ, со

всѣмъ ихъ багажемъ, пожип

ками , пелѣгами , и чПо

кпо имѣепъ, свободно вып

пи могли , для чего опъ

ЕЯ россійскАго ИМПЕ.

рАторскАго РЕЛИЧЕСТВА

нодводѣ и вспоможенія ожи

а даППѣ»

э

В-«ъ

Провіанп

ОСПалъ.

Яко По
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по 2 му, кромѣ воен-.

мыхъ служишелей выходу ни

кому не дозволяепся , но

оные оспаюпся при прежнихъ

ихъ правленіяхъ и должно

спяхъ подъ высочайшимъ за

щищеніемъ и милоспію ЕЯ

импвраторскАго ВЕЛИ

чЕствА, въ силу еще вчерась

посланнаго къ вамъ 4 го пун

КПа.

дашь имѣемъ, сіе разумѣеп

ся пакожде о Инженерныхъ

и Арпиллерійскихь служи

пеляхъ.

* *

* * * * * *
.

По зму, соглашаешся.

по 4 му, королевская

прусская казна, сколько ее —

въ мемелѣ еспь, и чпо въ

региспрапурѣ имѣепся, ору

жію кя импврлторСКАГо

ввличнствА доспапься имѣ

спѣ.

по зму, соглашаешся.
ч.» въ ма--- В

зе, офицерскія жены вы

ѣдупъ съ своими мужьями, и

получашъ пакожде надлежа

« пдля подводы.

. . 4 е, Королевская казная

сколько ее о здѣ ь еспъ, и

чпо въ региситрапурѣ имѣеп
СЯ у оспаепся Его Величе

спву Королю Прусскому »

пакожде изъ гброда выпуще

на да будепъ , и для оной

подводы дадупся.

я „ свободной выходѣ до

Кенигсберга позволенъ быпь

- имѣешь- .

С . _ ____ . . . . I. * * *
чъ . б е
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побму, соглашаешсяжъ.

по 7 му, дозволяешся.

*

…"

по 8]му, дозволяешся съ

пакимъ изъяпіемъ , чпобъ

во оныхъ вещахъ ничего

Королевскаго или принадле

жащаго коронѣ Прусской.

упаено не было,

по о му, въ силу по

сланнаго еще вчерашняго дня

4го пункпа, городъ на все

высочайшую Ея импЕрА

торскаго ввличвствА ми

лоспъ и великодушіе поло

жишься имѣепъ.

по то му, въ городѣ и

въ крѣпоспиТрегулярныя вой

ска по расчисленію, безъ

бе, городъ опъ всѣхъ гра

бипельспвъ свободенъ бышь

имѣешъ.

7 е, Оной городѣ на сво

, ихъ правахъ и учрежденіяхъ

оспапься имѣепъ.

8 е, Всякой обывапель, дво

рянинъ ли или мѣщанинъ,

оспанепся въ спокойномъ вла

дѣніи своихъ имѣній, и все

го пого, чпо у нихъ до

ма, въ анбарахъ, погребахъ

или другихъ мѣщанъ въ

город подъ сохраненіемъ

е1ПСЛь

ое, опъ тбродабъ ника

кихъ конприбуцій не пре

боВаПБ.

1о е, Чпобѣ во ономъ го

родѣ регулярныя войска сно
сно и безъ упѣсненія 2 На

кварпиры поспавлены были .

опягченіе
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опягченія жипелей располо

жены бышь имѣюпъ.

11 , въ сихъ капитула

ціяхъ духовные и проповѣд

ники обѣихъ вѣръ , пакожде

всѣ школьные служипели и

впропчемъ, чпо до церьквей

принадлежипъ, включаюпся.

по 11 му, дозволяешся.

12 , божію службу пу

блично въ прехъ церьквахъ,

а именно: въ двухъ люпер

скихъ и одной реформапской,

свободно опправляпъ позво

ленобъ было. .

По 12 му, соглашаешся.

1 з, Церьковныя иждиве

нія при пѣхъ прехъ церь

квахъ невредимо оспанушся.

по 12, всѣ принадле

жащія къ премъ церьквамъ

имѣніи , имъ невредимо

оспавлены быпъ имѣющъ. _

. 14 , почтпу въ ригу,

въ либау, въ Кенигсбергъ

и берлинъ пакибъ возспано

виПъ е

П“ 14 му, дозволяепся,

Подлинную подписали;

Генералъ-Аншефъ Вилимъ коменданпъ фонъ

Ферморѣ. Румель,

)о (

в 2 . изъ
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изъ лАгЕря при мЕмЕлѣ отъ 5 іюля.

Перваго числа сего мѣсяца, по прошенію Ампрапа

Куверпа, дана на его ампъ, называемой руской, и на

другіе Мемельскагожъ дисприкпа четыре ампа, а

именно; Амигофъ-Мемель, Клеменценгофъ, пре

куль и Гейдекругѣ, салволгвардіи, и оными подъ

, шпрафомъ запрещено никакихъ обидъ имъ не чинишь

и пріѣжжающихъ изъ пѣхъ амповъ въ Мемель водою

и сухимъ пупемѣ промышлениковъ и другихъ не

задерживащь, равномѣрножъ и въ земледѣльспвѣ

помѣшапельспва не наносишь.

, сегожъ числа прибылъ къ корпусу господинъ Ге

нералъ-маіорѣ резановъ, и пошчасъпринялъ команду

надѣ одною бригадою,

2 числа получено опъ Его Превосходитпельспва

Адмирала Мишукова сообщеніе, чшо онъ опсюда со

флопомъ опошелъ къ Пиллaу.
V.

Тогожъ числа присланы были изъ Тильзипскаго

уѣзду по сю спорону рѣкй Мемеля при человѣка

обывашелей съ прошеніемъ, о принятіи ихъ въ вы

сочайшую ЕЯ ИМПЕрАТорсКАГо ВЕЛИЧЕСТВА.

пропекцію; по чему они съ обнадеживаніемъ Импера

порской милоспи и оппущены; а чтобъ опѣ на

шихъ войскѣ никакихъ обидъ и налоговъ имъ чинено,

и ничего бе3денежно брано не было, салвогвардія

мижъ снабдѣны.
м_. .

4
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4 числа въ Мемельскомъ дисприкпіѣ, по учинен

нымъ увѣщеваніямъ въ городскихъ церьквахъ, чпобъ

жипели безъ всякаго опасенія въ свой домы возвра

щались, явились изъ пяпи амповъ Ампрапы и Па

споры съ многочисленнымъ креспьянспвомъ, копо

рые пошчасъ по обнадеженіи вновь Имперапорскою

пропекціею опяпь въ домы оппущены.

Опъ посыланнаговъМемельской жедиcприкпъ, для

увѣщеванія кроющихся по лѣсамъ съ пожипками и

скопомъ обывашелей, Полковника Краснощокова съ

Донскою командою репорповано, чпо многіе по по

му обнадеживанію въ свой домы не покмо возвра

щались, но при обрапномъ его проѣздѣ уже и дѣй

спвипельно немалое число въ домахъ своихъ нахо
«дилосъ . зе

изъ выступившаго по капипулаціи изъ города

Мемеля Прусскаго гарнизона, копорой за неимѣні

емъ подводъ еще опсюда не опправился, по нынѣ

шнее число опъ времени до времени добровольно

вспупило въ службу Ея ИМПЕрАторскАго вЕли

ЧЕствА 178 человѣкъ, коимъ припомъ изъ казны

Ея импврАторскАго вЕлиЧЕствА по 15 рублевъ

на каждаго въ награжденіе выдано.

тогожъ числа по полученному опъ Его превос

ходипельспва Генерала фельдмаршала и Кавалера

Спепана Ѳедоровича Апраксина ордеру, опредѣленъ въ

Мемельской крѣпоспи оберъ-Комендантомъ, брега

в 3 диръ
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диръ трейденъ, въ городѣ Коменданпомъ Полков

никъ Елчаниновъ, а Плацъ-маіоромъ Маіоръ Вернесъ,

да въ гарнизонѣ оспавленъ Пермской полкъ.

Съ сего числа происходили здѣсь разныя къ даль

нему маршу разпоряженіи и пріугоповленіи; а

7 числа вспупило вновь въ службу ЕЯ ИМПЕ

рАторскАго ввличЕствА изъ Мемельскагожъ гар

низона б7 человѣкъ, копорымъ пропивъ прежнягожъ

и денегъ по 15 рублевъ дано.

8 числа посланнымъ къ Его Превосходипельспву

Генералу лейпенанпу и Кавалеру Салпыкову орде

ромъ, велѣно соспоящей подъ командою Генерала

Маіора резанова первой бригадѣ немедлѣнно въ даль

ней походъ къ Тильзипу высшупишь, и слѣдовашь,

не чиня припомъ однакожъ обывапелямъ никакихъ

и ни въ чемb обидъ; а еспьли оные пропекціи Ея

импЕрАторскАго вЕличЕствА просишь будупъ,

оною обнадеживая спокойно въ ихъ жилищахъ оспа

вляпь.

о числа обрѣшающіеся По дорогѣ къ Тильзипу

жипели, будучи равномѣрно уже пропекціею Ея

ИМПЕрАТорСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА обнадежены, но

опасаясь, чпобъ во время марша какихъ имъ обидъ по

казано не было, просили себѣ въ помъ залога, почему

въ каждое мѣспо по 5 человѣкъ регулярныхъ мушка

перъ и опредѣлено.

Тогожъ
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Тогожъ числа велѣно и впорой бригадѣ съ 12 чи

сла сего мѣсяца въ походъ высшупишь. _

то числа господинъ Генералъ Маіоръ резановъ

съ первою бригадою, по пробишіи генеральнаго марша,

по упру рано дѣйспвипельно въ походъ высшупилъ

по пракпу къ рѣкѣ Мемелю. …

11 числа получено извѣспіе, чшо по дорогѣ къ

Тильзипу въ Кирхшпилѣ Шакунъ находишся непрі

япельская гусарская парпія, да чпо опъ Прусска

го Фельдмаршала левалда и къ самому городу Тиль

зипу нѣкопорая пѣхопная команда прислана, по

чему господину Генералу Маіору резанову велѣно

къ находящемуся съ командою уже въ близоспи

піѣхъ мѣспiъ Пермскаго пѣхопнагополку Подполков

нику Фрейману опправишь въ прибавокъ спочеловѣкъ

гусаръ, да двѣспи Донскихъ казаковъ, дабы онъ съ

ними въ помянупой Кирхшпиль Шакунъ слѣдовалъ,

и спаралсянепріяпельскихъ гусаръ прогнапь,разбишь

или въ полонѣ взяпь, а между пѣмъ чрезъ особли

вую команду и о непріяпельскомъ войскѣ въ самомъ

Тильзишѣ развѣдашь.

равномѣрножъ и Его превосходипельспву Гене

ралу лейпенанпу Салпыкову назавпрѣе велѣно со

впорою бригадою въ слѣдъ за первою въ походѣ къ

рѣкѣ Мемелю иппи, съ пакимъ прибавленіемъ, чпо

буде непріяпельскія парпіи дѣйспвипельно гдѣ по

близосши въ Мемельскомъ дисприкшѣ, и въ такихъ
_ъ мѣспахъ
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мѣстахъ, гдѣ народъ уже въ пропекціи Ея импв

рАТОО— КАГО ВЕЛИЧЕСТВА находипся, появяпся,

чпобѣ пошчасъ посылапь приспойныя команды, и

спарапься не полько ихъ изъ завоеванныхъ ЕЯ ИМ

ПЕрАТорскАго вЕличЕствА земель прогнать, но

и со всѣмъ разбишь, и въ полонъ взяпь, дабы они

больше не ошваживались пакихъ паршей посылапь

Тогожъ числа при Мемелѣ изъ прусскагожъ гар

низона въ службу Ея импЕрАторскАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА добровольно вспупило еще 14 человѣкъ, и имъ

равномѣрножъ по 15 рублей дано.

Опiъ Ампрапа куверпа получено извѣспie,

чпо везенную изѣ Кенигсберга соль, а имянно прип

цапіь ласповъ онъ зааресповалъ, копорую въ Ме

*ъ! прислапъ велѣно подъ приспойнымъ кон

ВОсМI).

Здѣланныя подѣ Мемелемъ апроши въ разныя чй

сла понынѣ уже всѣ заравнены. Впорая бригада въ

вышепомянупой походъ дѣйспвипельно отправилась

при Его Превосходипельспвѣ Генералѣ лейтенантѣ

Салпыковѣ и господинѣ Генералѣ Маіорѣ Маншей

Фелѣ-цегѣ. __

12 числа для починки въ Мемелѣ поврежден

ныхъ укрѣпленій и сравненія праншей, оспавленъ

инженеръ Маіоръ господинъ Гербель, а при осад

ной аршилеріи Полковникъ Голмеръ. . _

ч. . . . .

Для

IV.

и я
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для оказанія находящемуся въ протекціи Ея

ИМПЕРАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА бѣдному сcй зе

млй народу высочайшей милоспи, и въ разсужденіи

ихъ разоренія опредѣленіе учинено, чтобъ должныя

съ нихъ денежныя подаши на перьвой случай полько

въ половину плачены были.

) о (

Манифеспъ публикованной при вспупленіи рос

и сійскихъ ИМПЕрАТОрСКИХЪ войскъ, въ земли

Короля Прусскаго.

Е Я импврАторскАго величества.

Всероссійской Генераль Фельдмаршалъ, войскъ Ея

ВЕЛИЧЕСТВА на помощь высокимъ Ея союзникамb

водою и сухимъ пупемъ оправляемыхъ, учре

жденный главный Командиръ, орденовъ святаго

Андрея Первозваннаго, бѣлаго Орла и свяпато

Александра Невскаго Кавалеръ, лейбгвардіи семе

новскаго полку Подполковникъ, Спепанъ Апрак

синѣ, по силѣ даннаго мнѣ опiъ моей всемило

спивѣйшей и авгуспіѣйшей Самодержицы повелѣ

нія, власши и полномочія объявляю.

Обязапельства взаимной дружбы и обороны, въ ко

ихъ съ давнаго уже времяни находипся ЕЯ ИМПЕ

рАторсков величество всероссійская, съ Ея Ве

личествомъ импераприцею Королевою венгеро-бо
. т ъ

гемскою, и съ Его Величеспвомъ Королсмѣ Полѣ?
г скимb
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скимъ курфирспомъ Саксонскимъ, дѣйствительное

напропиву пого на обласпіи ихъ съ пороны Его Ве

личестива Короля Прусскаго нападеніе, и учиненныя

въ слѣдспвіе пого сѣ спороны обоихъ высокопомя

нупыхъ Ихъ Величеспвъ формальныя пребованіи по

мощи, пакъ извѣспны всему свѣпу, чпо ежелибъ

- для защищенія ихъ ЕЯ ИМПЕрАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕ

ство вознамѣрилась явную войну пропивъ Короля

Прусскаго обbявипь, по и пѣмъ ничего правосу

дію пропивнаго учинено не былобъ. .

новя импврАторсков ввличвство упопре

бя полико спараній, не допуспишь сію войну до

возгорѣнія, хощетъ и пеперь довольспвовапься доз

воленіемъ полько сильной помощи, неправедно апа

кованнымъ Ея союзникамъ, и учиненіемъ прошиву

земель Короля Прусскаго диверзіи.

разореніе и нещаспіи, кои обласпямъ и житпе

лямъ приключишься могупъ, долженспвуюпъ при

нисуемы быть единспвенно Королю Прусскому,

копораго безприспраспной свѣпь признаваешъ начи

нашелсмѣ нынѣшней войны.

)о(

Съ прибывшимъ въ санктпетербургъ іюля 23

дня опb Его Превосходишельспва Генерала Анше

Фа и Кавалера Фермора нарочнымъ куріеромъ

получено извѣсшіе, чшо какъ Его Превосходи

П1СЛЬСП1ВО

!
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восходительспво въ Мемелѣ всѣ попребныя рас

поряженія учинилъ, и съ имѣющимся подъ его

командою корпусомъ войскъ далѣе къ Тильзипу

маршировалъ: по то числа сего мѣсяца, по приближе

ніи къ оному, Магиспрапъ и духовенспво помя

нупаго города на вспрѣчу вышли, и просили о

приняпіи ихъ и гóрода въ высочайшую Ея импв

рАторскАГО ВЕЛИЧЕСТВА пропекцію, чпо имъ

попчасъ и дозволено; а на другой день и россій

ской гарнизонъ въ городъ введенъ, копорой бывъ

вспрѣченъ чепырмя мѣщанскими ропами; оныя

попчасъ попбмъ ружья свой и. знамена опдали

подъ охраненіе нашего караула. . . .

Сему примѣру послѣдовали не покмо всѣ

шесшь Амповъ Тильзипскаго дисприкпа, но и не

далеко оппуда лежащей городѣ рогинпъ сѣ

шеспьюжъ ампами приняпѣ равномѣрно въ про

пекцію ЕЯ ИМПЕрАТорСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА;

пакъ чпо пеперь до главной арміи, копорая на

ходипся въ инспербургскомъ диcприкпѣ, возспа

новлено самыми Прусскими обласпями удобное и

безопасное сообщеніе.

. __ ) о (

изъ лагеря главной россійской Имперапорской

арміи при Вержболовѣ опѣ 19 іюля.

Вла, препяпспвія и прудности, кои замедлили

походъ нашъ до Ковны, не могушъ никакъ въ сра
г 2 вненіе
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вненіе поставлены быпь съ пѣми, кои намъ опъ

ковны до сего мѣсша преодолѣвашь надлежало.

До пого мѣспа были у насъ сѣ великими ижди

веніями запасенные магазины; а впереди благоразу

міе и близоспъ Прусскихъ войскъ не дозволили учре

дишь оные. Несносные жары, кои собою походb чи

няшъ пруднымъ, лишили насъ еще способа полу

чашь провіантъ и фуражъ водою, ибо опъ пого рѣ

ки пакъ обмѣлѣли, чпо суда проходишь не могушѣ.

Къ наг ажденіlо пого необходимосшіь была сво3tтигъ

кb агѣ провіанпbнаобывапельскихъ подводахъ, чпо

сколько пруда, сполкожь и времени пребовало.

совсѣмъ пѣмъ неусыпными стараніями Его

Превосходипельспва Генерала Фельдмаршала пре

одолѣны пеперь сіи препяпспвія; и мы на конецъ сb

14 числа находимся уже здѣсь въ полумилѣ покмо

опъ границъ Пруссіи, ожидая доспальныхъ войскъ,

кои за пѣснопою дорóгъ вмѣспѣ марширогать не

могли, и приугоповляясь войши со всѣми силами въ

сіе королевспво.

Между пѣмъ ожиданная команда Волскихъ кал

мыкъ, и новая изъ Санктпетербурга оправленная

арпилерія съ нами соединилась. .

войскъ Его королевскаго величеспча гольскаго

господинъ Генералъ Сибильской, оказанною своею въ

послѣднюю войну храброспію извѣспной, получа поз

воленіе служишь, какъ Волоншеръ, въ нашей армеѣ,
. ППаКЖС
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пакже предъ нѣсколькими днями сюда прибылъ; но

въ рассужденіи особливой его ревносши поручена

ему команда надъ опдѣленнымъ корпусомъ опчаспи

кавалеріи и опчасши легкихъ войскъ, копорую онъ

не покмо принялъ, но 17 сего мѣсяца и дѣйспви

пельно изъ Гродни въ походъ ошправился, для

исправленія нѣкопорой ему порученной Экспедиціи.

Завпрешняго дня авангардія наша вспупипъ

въ Прусскія обласпи, за копорою и вся армея пре

МЯ дивизіями 22 числа слѣдовашь будешь.

прусскіе жипели, видится, ради нашемуприбли

женію; ибо ежедневно изъ всѣхъ мѣспъ и городовъ

приходяпъ Магиспрапы, Ампманы и спаршины

просишь, дабы предварительно приняты были въ по

кровипельспво Ея импЕрАторскАго вЕли

ЧЕСТВА. Оное имѣ не отказываепся; да конечно и

они къ раскаянію опомъ причины имѣшь не будушъ

. ) о (

Изъ лагеря при столупянахъ, перваго прусскаго

Мы съ нашею дивизіею, при копорой находипся и

Его Превосходишельспво Генералъ***
прибывъ сюда вчерашняго числа; попчасъ увѣдоми

лись, чпо и впорая пришла въ Капенау, а препія

въ милюны, пакъ что хопя армея раздѣлена на

при дивизіи, спойшь однакожъ почши въ прямой
_ Г 2 линіи
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линіи, и въ пакой между собою близоспи, чпо не

покмо соединеніе ни какъ пресѣчено бышь не можепb,

но одна дивизія ошъ другой ежечасныя получаешь

извѣспія. -

здѣсь мы долго не останемся, но послѣ завтра

далѣе высшупимъ; а 25 числа въ Гумбинѣ всю армію

вмѣспѣ видѣпь надѣемся.

Оппуда можешъ нѣчпо важнѣйшаго къ донесе

нію будетъ. Магиспрашъ сего города уже явился

у Его Превосходишельспва Генерала Фельдмаршала

и по прошенію приняшъ со всѣмъ городомъ въ про

пекцію ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

. Прусская армія подъ командою Фельдмаршала

Левалда спойшъ еще при Велaу, но парпіи его гу

сарь начинающѣ появляпься.

. __ А

12 числа сего мѣсяца Его Превосходипельспво

Генералъ-Фельдмаршалъ увѣдомясь, чшо паршія

Прусскихъ гусаръ за Сполупянами разспояніемъ пол

шоры мили въ лѣсу засѣла, и ночью разБѣжжаепъ,

навѣдываяся о нашихъ движеніяхъ, приказалъ опiъ

авангардовъ оправишь для прогнанія оной разныя

парпіи.

а _

Одна изъ оныхъ соспоящая въ маломъ числѣ

Донскихъ казаковъ въ одну деревню опъ сполупянъ

на одну милю разсыпояніемъ, копорая ужё просила

. 14 приняша
- и
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и приняпа въ пропекцію Ея импврАторскАго

ВЕЛИЧЕСТВА , была памошними жинтелями обна

дежена, чпо Прусскихъ ни гдѣ въ близости нѣпъ,

оспалась пупъ для опдохновенія лошадей. Вмѣспо

пого одинъ казакъ увидя на креспьянскомъ дворѣ

кроющагося Прусскаго гусара, попчасъ за онымъ

погнался, но къ удивленію нашелъ оныхъ нѣсколько.

Со всѣмъ пѣмъ не уважая ихъ число, здѣлалъ по

лько ружейнымъ выспрѣломъ сигналъ командѣ. Прус

скіе гусары опъ пого сигнала попчасъ побѣжали

а казаки за ними гнались до самаго лѣсу. Но здѣсь

ПаКИ вспрѣчены были парпіею Прусскихъ гусаръ,

съ лишкомъ въ восьми спахъ состоящею. Сіе число

ихъ и паки не успрашило; по чему началась силь

ная спрѣльба.

Нарвскаго коннаго гранадерскаго полку Маіоръ

де Ларь находясь оппуда не подалеку съ командою,

соспоящею въ чепырехъ спахъ человѣкахъ гранодеръ

и казаковъ, вскорѣ пуда приближился. Но видя

весьма превосходящее число Прусаковъ разсудилъ

было репировашься. А какъ учиненное имъ супро

Ппивленіе подало время и другимъ въ близоспи нахо

дившимся парпіямъ на помощь приппи, по Пру

саки напропиву пого побѣжали, и господами Пол

ковниками Спояновымъ и булащелемъ съ пяпь миль

гнаны были, пакъ чпо полько наспупившая ночь

и случившейся лѣсъ погоню пресѣкли, и спасли

Прусскую паршію.

(о) Изъ
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изъ лагеря россійской имперапорской арміи подъ

Гумбиномъ опib 29 іюля.

Мы сюда не 25 числа, какъ думали, но 2б прибы

ли, и всѣ при дивизіи соединясь, и прошедѣ чрезъ

здѣшней городъ, армія на проспрантомъ удобномъ

полѣ спала лагеремъ въ ордерѣ бапаліи.

между пѣмъ господинъ генералъ Сибильской съ

своимъ опдѣленнымъ корпусомъ находипся паки с

въ Прусскихъ уже земляхъ, и въ четырехъ полько

миляхъ опъ насъ расстояніемъ, завладѣьь Голда

помѣ и олецкомъ съ ихъ дисприкнами.

27 числа получили мы извѣспіе, что впереди въ

пакъ называемомъ Пичкинскомъ лѣсу засѣло нѣ

сколько непріяшельскаго войска, дабы безпокоипъ

нашу армію, когда она чрезъ оной узкою дорóгою

проходинъ будепъ: Почему Его Превосходипель

спво Генералъ Фельдмаршалъ и кавалеръ, Спепанъ

Ѳедоровичъ Апраксинъ, тотчасъ приказалѣ, "псбъ

господинъ Генералъ-Квартирмейсперъ Шпсфель,

взявъ съ собою приспа гусаръ исполкожь Чугуев

скихъ казаковъ, подъ командою господина Полко

вника Споянова, и 5oо человѣкѣ Донскихъ казаковъ ;

да сверхъ пого для подкрѣпленія имъ пяпь Эска

лpоновъ кавалеріи, сіпарался занятымъ въ лѣсу

опъ Прусаковъ поспомѣ овладѣшь.

. СІя



со) *is

сія господиномъ Шпофелемъ предводимая пар

"пія 28 числа ошправясь изb лагеря по упру рано,

легкія войска слѣдовали гораздо впереди, почему

перьвые 11 наѣхали на стпоящую вb весьмаtвыгодномъ

мѣспѣ между рѣки 11 ссы и гусшаго лѣсу парпію

прусскихъ гусаръ въ боэ человѣкахъ соспоящую,

бошью бошнакамл, и множеспвомъ спрѣлковъ и

вооруженныхъ мужиковъ подкрѣпляемую.

* . . ** . . _ V. . -. 2 .

. И хотя кавалерія наша была еще въ нѣкопо

"ромѣ расстояніи, господинъ Шпсфель ***ъ
не усумнился, и безъ нея съ одною легкою командою

апаковать прусскую парпію, чпо учинено съ па

кою храбросшію, чпо Прусаки по поперяніи 5о

человѣкъ и одного офицера, со всѣмъ збипы, и не

покмо изъ гусшаго лѣсу, но и за городъ Инспер

бургъ прогнаны. . "ъ

.…… присcмъ случаѣ В3Япо нашими въ полонъ

одинъ Прусской гусаръ, одинѣ стрѣлокъ и 24 чело

вѣка вооруженныхъ мужиковъ. Съ нашей спора!

убипо припомъ покмо б, да ранено 15 чело *

господинъ генералъ карпирмейсперъ Шпо

фель благоразумнымъ предводишельспвомъ, а гос

подинъ Полковникъ спояновъ ничѣмъ неуспраши

мою храбросшію, пріобрѣли въ семъ сраженіи осо

бливую похвалу, но надобно сказапъ, чпо гусары

и казаки должносшь свою съ крайнею ревносшію

исправляли.

4 Изъ
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изъ находящихся при арміи волонігеровъ,

Графъ Апраксинъ, Графъ брюсъ и Князь репнинъ,

да баронъ л? Опишаль, племянникъ Его Превосхо

дишельспва, Королевскаго Францусскаго Посла при

нашемъ Дворѣ, не покмо при семъ сраженіи были,

но и дѣйспвипельные опышы храброспи своей

оказали. _ .

Полоненики подпверждаюпiъ , чпо левалдъ съ

своею арміею неопмѣнно спойшъ при Велaу. Мы

вскорѣ опсюда далѣе оправимся ; а между пѣмъ

дабы не имѣпь намъ паки пруда выживать пруса

ковъ изъ гуспаго на дорогѣ споящаго лѣсу, по

оной заняпѣ уже двумя брегадами пѣхоты, за ко

порыми и вся армія скоро слѣдовашь будешѣ.

Впропчемъ Его превосходительспво генералъ

фельдмаршалъ увѣдомясь, чго опѣ Донскихъ каза

ковъ учинены въ здѣшнихъ мѣспахъ и интелям1 нѣ

которыя обиды и другія продерзосп и , в нcнные

топчасъ сысканы", и съ крайнею сп1слоспію ка

__ (о)

_. _ изъ
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изъ лагеря россійской императорской арміи при

деревнѣ Спакеники опъ 8 Авгусша.

Вчерашняго числа соединился съ главною арміею

корпусѣ Его превосходипельспва Генерала Фермора,

пакъ какъ предъ пѣмъ и господинъ Генералъ си

бильской сь своимъ опдѣленнымъ легкаго войска кор

пусомъ.

между пѣмъ мы не опмѣнно ближе подвигаем

ся къ арміи Фельдмаршала левалда, въ весьма кРѣп

комъ мѣстѣ при рѣкѣ Прегелѣ близь Велaу окопав

шейся, пакъ чпо находясь опѣ оной съ не боль

шимъ на двѣ мили, надлежишъ вскорѣ ожидашь гс
неральной башали. . и

сраженіи легкихъ войскъ не преспанно бываютъ,

и плѣнные Прусскіе гусары въ лагерь приводяпся.

Вчерашняго дня по полудни во 2 часу партія

наша въ шести человѣкахъ Донскихъ казаковъ со

споявшая, разъѣжжая по пой сторонѣ рѣкй Пре

геля, и проѣхавъ деревню Маркипинъ, наѣхала на

Прусской патруль, копорой подкрѣпляемъ былъ

24 гусарами подъ командою Прапорщика боa Ма

лаховскаго полку, копорые паки двумя эскадро

нами черныхъ и желпыхъ гусаръ подкрѣпляемы бы

ли. Сего ради наша паршія репировалась, но какъ

о помѣ увѣдомясь Донскаго войска Полковникъ

Дьячковь сь командою 25о Донцовъ и Спаврополь

а 2 цовъ
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цовъ, по приказу Его превосходительства генера

ла Фельдмаршала пуда опправился, а припомъ

у помянушой деревни случайно соединился съ нимъ

Полковникъ Серебряковѣ пакже съ 25о человѣкъ

донцовъ и Мещеряковъ, по они нагнавъ прусскіе

эскадроны къ оборонѣ приготовившіеся, по выдер

жаніи опъ нихъ двухъ залповъ, съ пакою храбросmно

и жеспокоспѣю на нихъ напали, чпо не покмо

попъ чась къ бѣгспву принудили, но и на мѣспѣ

- около спа человѣкъ убитыхъ найдено, умалчивая

о раненыхъ. Въ полонъ взяпо шесть человѣкъ, да

въ добычу 37 лошадей получено; напропивъ по

го уронъ съ нашей спороны пакъ малѣ, чпо по

чти нѣверояшнымъ казаться можетъ: ибо убитъ

полько одинъ казакъ, да ранено при человѣка и

нѣсколько лошадей.
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БожіЕю милостію мы

ЕЛИСАВЕТЬ ПЕРВАЯ, .

Импераприца и Самодержица

… Всероссійская.

и прочая, и прочая, и прочая.

объявляемъ во всенародное извѣспіе:

Епремѣнное Наше желаніе пребывашь со всѣми

державами, а особливо съ сосѣдними въ дружбѣ

и добромъ согласіи, показали Мы съ самаго На

шего на Прародишельской пресполъ вспупленія

скорымъ пресѣченіемъ погдашней съ Швеціею

войны . 2 . ъ"

Всевышшій благословилъ поль праведное жела

ніе, и государспво Наше до нынѣ пользуепся глу

бокимъ миромъ, и пріяшнымъ наслаждаспся по

коемъ. 1

Но какъ между піѣмъ Король Прусской двое

крапное здѣлалъ на обласпи Ея Величеспва рим

ской Импераприцы, Королевы венгеро-богемской 2

Нашей союзьницы и пріяпельницы нападеніе; и Са

ксонію, наслѣдія Его Величеспва Короля Польска

го, пакже Нашего союзника и пріяшеля невзапно

раззорилъ, и чрезъ по пакъ силенъ и опасенъ здѣ

лался, чпо всѣ сосѣднія державы оное къ крайнему.

А своему
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своему опягощенію чувспвовали: по Мы какъ

для собспвенной государспва Нашего пакъ и со

юзниковѣ Нашихъ безопасносши , и для воздержа

нія сего предпріимчиваго Государя опъ новыхъ вре

дипельныхъ покушеній принуждены были содер

жапь всегда знапную часшь Нашихъ силъ на Лиф

ляндскихъ границахъ.

А сверхъ пого для большей предъoспорожности

возобновили Мы оборонишельные союзы съ Ея

Величеспвомъ Импераприцею-Королевою, и Его

Величеспвомъ Королемъ польскимъ.

принудя чрезъ по короля прусскаго въ покоѣ

оспапься, и сосѣдей своихъ онымъ пользовапься

оспавипь, Мы сію до нынѣ чрезъ сполько лѣпъ

пріобрѣпенную славу, признаніе Европы и пишину

Нашей имперіи предпочли бы завоеванію цѣлыхъ

королевспвъ: Но мнѣніи короля прусскаго опъ

Нашихъ весьма разнспвовали. Къ войнѣ и къ не

праведнымъ завоеваніямъ жаждущей его нравѣ пре

возмогъ наконецъ надъ пѣми уваженіями, кои его

въ покоѣ удерживали, и подтвердилъ по мнѣніе,

копорое онъ первою пропиву Ауспрійскаго дома

войною о себѣ подалъ, чпо къ начапію войны и

похищенію чужихъ земель довольно ему единаго

хотѣнія: ибо учиня нынѣ препіе уже на области

Ея Величеспва, Императрицы-королевы, нападеніе,

не перьвая отъ него вышла на свѣпъ и военная

декларація на помѣ полько основанная, чпо онъ

мнимыхъ
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мнимыхъ своихъ непріятелей предъупреждашъ дол

женѣ. Правило, копорому до нынѣ одинъ полько

Король Прусской послѣдовалъ; и копорое, еже

либѣ повсюду было приняно, привело бы весь

свѣпь въ крайнее замѣшаніе и совершенную поги

бель! ч.

Мы и припомъ желая сохранишь пишину и

миръ крайнѣе спараніе приложили, не допуспишь

сію новую войну до воспаленія. И пока Король

Прусской вознамѣреннымъ полько къ начашію ея

казался, слѣдовапельно время еще было воздержапь

его опѣ оной, не однокрапно при всѣхъ дворахъ

обbявили, чпо на оную спокойно смопрѣпь не

спанемъ, паче же исполняя Свои обязапельспва.

союзникамъ Нашимъ всѣми силами помогапь бу

демъ. * *

Но Король прусской не смопря на по, и

приписывая миролюбипельныя Наши склонноспи

недосшапку у Насъ въ мапросахъ и рекрупахъ

вдругъ захвапилъ наслѣдныя Его Величеспва Коро

ля Польскаго обласпи, и со всею суровоспію вой

ны напалъ на земли Ея Величеспва римской Им

пераприцы-Королевы.

При пакомъ соспояніи дѣлъ не покмо цѣлоспѣ

вѣрныхъ Нашихъ союзниковъ, свяпоспъ Нашего

слова, и сопряженная съ пѣмъ чеспъ и гостпоин

спво, но и безопасносшь собспвенной Нашей

а 2 имперіи.
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имперіи пребовали не оплагапь дѣйспвипельную

Нашу пропиву СеГО НаПаДаIПелЯ помощь о

. Мы для пого арміямъ Нашимъ повелѣли учи

нишь диверсію въ обласпяхъ Короля Прусскаго,

дабы его піѣмъ принудишь къ поспоянному миру

и къ досшавленію обиженнымъ праведнаго удоволь

спвія, и оныя пеперь дѣйспвипельно находяпся

для пого въ обласпяхъ Короля Прусскаго; и Мы

несомнѣнную имѣемъ надежду, чпо Всевышшій и

сіе Поль праведное намѣреніе благословишъ со

вершеннымъ исполненіемъ.

— Но какъ Король прусской злобствуя за по,

издалъ нынѣ въ свѣпъ пропивъ насъ декларацію,

въ копорой соспавляя неосновапельныя нарсканіи,

ищешѣ чрезъ по не покмо удержашь Насъ отъ

посылки помощи, дабы ему поль свободнѣе было

упіѣсняпь Нашихъ Союзниковъ, и вновь усилипь

ся, и опаснѣйшимъ здѣлапься, но и присвоишь

себѣ право къ произвожденію безпосредспвенной

пропиву Насъ войны; а Мы поль справедливое

дѣло Нашихъ союзниковъ оспавипь, свяпость На

шего слова нарушишь, и славу и безопасность на

шей имперіи пренебрегапъ не можемъ, о чемъ въ

изданномъ нынѣ опѣ насъ на помянупую прус

скую декларацію опвѣтѣ пространнѣе изъяснились:

по объявляя о помѣ чрезъ сіе не сомнѣваемся,

чпо всѣ Наши вѣрные подданные совокупятъ съ

Нами усердныя кb Всевышшему молитвы , да Его

всемогущая Десница защипишъ праведное дѣло, и

____ возспавипъ
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возспавипъ пвердой миръ и покой въ славу Его

пресвяшаго имени. Почему и Нашему Синоду пове

лѣваемъ приносишь во всѣхъ Церквахъ ежедневное

о помъ моленіе. въ Санкппепербургѣ Авгуспa tб

дня 1757 года.

)о(
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Переводъ

О В Ъ Я В И Е НI Е

Королевское по случаю учиненнаго

* Россіею нападенія на обласпи

Его Величеспва.

Извѣстно всей Европѣ, чпо король, по примѣру

доспославныхъ предковъ своихъ, со времени

возшеспвія своего на пресполъ, упопреблялъ по

нынѣ всѣ способы, чпозъ получишь себѣ дружбу

россійскаго двора, и чпобъ соблюсши оную всѣми

возможными средспвами. По сему и дѣйспвипель

но имѣлъ Его Величеспво удовольспвіе жипъ нѣ

сколько лѣтъ сряду въ совершенномъ согласіи съ

нынѣ государспвующею Импераприцею; и продол

, А 3 ЖаЛОСЯ
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жалося бы еще и нынѣ доброе сіе согласіе, ссшь

ли бы недоброжелапельные дворы не поспарались

помупишь оное ненависпнѣйшими происками сво

ими и не довели на конецъ до пого, что Прус

ской и россійской Миниспры взаимно оппозваны,

и пѣмъ пресѣклось всякое между обоими дворами

СНОIIIСНІС — ___

у Не могъ Король видѣть безъ прискорбія пер

выхъ сего разрыва начатковъ; и хопя совѣспь

ни въ чемъ не зазирала Его Величество, за долж

носшь поспавлялъ онъ себѣ однакожъ усугубишь

раченіе свое въ опвращеніи всего пого, чѣмъ бы

могло еще болѣе умножишься неудовольспвіе двора

россійскаго. Да и воспавшая попóмъ война ни ма

ло не опмѣнила ни мыслей, ни посшупковъ Королев

скихъ , и Его Величеспво непремѣнно удалялся

опъ непріяпныхъ съ сею державою крайноcпей,

не смопря на по, чпо самъ справедливыя причины

имѣлъ жаловапься на дворъ, копорой вѣнскимъ

вовлеченъ былъ во всѣ опасные его замыслы, и

упопреблялся имъ, какъ орудіе къ произведенію

гордыхъ его видовъ способное.

а

Неоправергаемыми доказапельспвами ясно по

казано всему свѣпу, чпо одно покмо поведеніе

Вѣнскаго и Саксонскаго дворовъ принудило Его

Величеспво къ приняпымъ пропивъ нихъ мѣрамъ,

и на кои поспупишь принужденъ онъ былъ для

собспвенной обороны своей. Сверьхъ пого не одно

. крашно
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крапно обѣщался Его Величеспво положипъ ору

жіе, сколь скоро даспся ему досшапочная для соб

спвенныхъ его земель безопасноспь. Не оспавилъ

онъ вывеспь на ружу пѣ ухвашки, коими приведенъ

россійской дворѣ на предпріяпie, ОППНЮдь несогла

сующееся съ высокими добродѣпелями россійскія

Импера прицы, и кое бы безъ сомнѣнія сама сія

Государыня мерзоспнымъ почла, есшьли бы могла

она свѣдашь сущую испинну, копорую опъ нея

скрываютъ. Всѣ королемъ о справедливоспи его

дѣла обѣявленныя доказапельспва, показали рос

сійскому двору весьма основаніельныя причины не

принимашь участія въ нынѣшней войнѣ, и не ис

полняпь пракпапа, очевидно во зло упопребля

емаго Вѣнскимъ дворомъ, для произведенія непра

ведныхъ его намѣреній. Предлагалъ пакже Его

Величеспво россійсскому двору нѣкопорые къ при

миренію способы, коими бы могла прекрапишься

война, и удобнѣе нежели благополучнѣйшими ору

жія успѣхами вѣчно прославишься государспвова

ніе россійскія Импераприцы.

Съ сожалѣніемъ видитъ Король, чпо наконецъ

вся умѣренность, и всѣ упопребленныя имъ спара

нія, чтобъ пребышь въ мирѣ съ россійскимъ дво

ромъ были пщешны, и чтпо всякое уваженіе пре

возмогло происки непріятелей его. Сей дворѣ попирая

ногами всѣ правила дружбы и добраго сосѣдспва,

и поступая противъ постановленныхъ съ Королемъ

обязапельспвъ проводитъ войска свой чрезъ земли

…. неупральной____
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неупральной державы, пропивъ ея воли и про

пивъ силы пракпаповъ, прямо нападаепъ на обла

спи Его Величеспва, и вспупается въ войну,

копорую Король опъ самыхъ непріятелей своихъ

принужденъ былъ начашь для собспвенной своей

бе3ОпасносППИ . у .

Въ сихъ обспояпельспвахъ инаго не оспаепся

Королю, какъ покмо упопребипъ дарованныя ему

опъ бога силы, дабы оборонишь свой земли, за

щипишь подданныхъ своихъ, и сильно сопропи

вляпься всѣхъ несправедливѣйшему нападенію и

насильспву.

Никогда не пренебрежешъ Король правила и

посреди войны между вѣжливыми народами обык

новенныя. Но еспьли паче всякаго чаянія Россій

скими войсками учинены будупъ въ земляхъ Его

Величеспва продерзоспи и свирѣпспва, погда и

онъ не возможепъ обойпипься, чпобъ почно по

гоже не учинишь въ Саксоніи, гдѣ войска его до

нынѣ наблюдали спрожайшей воинской порядокъ;

и Его Величеспво пропивъ воли своей принужденъ

будепъ поспупапь съ землями и съ подданными

сего курфирспспва почно пакимъ же образомъ,

какъ съ его собспвенными землями и подданными

поспуплено будешь.

Впрочемъ предоспавляетъ себѣ Король вскорѣ

показапь всей Европѣ неосновапельность піѣхъ

причинъ
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причинъ, коими стараспся россійской дворъ опра

вдашь свой посшупокъ; и Его Виличеснiво видя

себя принужденнымъ къ законной оборонѣ, пвер

до надѣепся, чпо Всевышній благословипiъ его

оружіе, уничіпожилъ заговоры непріятелей его,

и низпошлешѣ ему и впредь сильную помощь Свою.

ко:ксожжкажксковселясочка
хоткоскомко:

ОТ ВѣТЪ .
* *

сЪ спороны *

ЕЯ ИМП Е Р АТ О рСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА

вc Е р о с с і й с к о й

на

обнародованнуюКоролемъ Прусскимъ декларацію по

причинѣ дѣйспвипельнаго исполненія пѣхъ де

кларацій, копорыми ЕЯ ИМПЕРАТорскоЕ

вЕлиЧЕСТВо многокрапно объявила, помогашь

своимъ неправедно апакованнымъ союзникамъ.

то вя имперлторсков ввличвство всерос

сійская со времени славнаго своего на Праро

дипельской престиoлъ вспупленія пщапельно спа

ралась со всѣми державами, а особливо съ сосѣд

НИМи?
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ними пребывашь въ доброй дружбѣ и совершен

номъ согласіи, пому берлинской дворъ конечно

наилучшіе имѣлъ опыпы; но сколь мало съ спо

роны онаго соопвѣпспвовано сему полезному

Ея импврАторскАго вЕлиЧЕствА намѣренію,

пому вся Европа свидѣпель.

Едва покмо Шлез1я завоевана была, и почпи

въ самое по время, какъ берлинской дворъ искалъ

получишь гаранпію Ея ИМПЕрАторскАго ВЕли

ЧЕстВА на сіе завоеваніе, оной не почипалъ уже

себѣ весьма нужнымъ союзъ ЕЯ ИМПЕрАТорскАГо

вЕличЕстВА, и онаго, какъ бы нѣкопораго пя

госпнаго ему ига, избавишься искалъ, пакb что

вмѣспо оказанныхъ съ спороны ЕЯ ИМПЕрАтор

скАго вЕличЕстВА многокрапныхъ снисхожде

ній, справедливыя Ея ВЕЛИЧЕСТВА пребованіи

получали сухіе опказы, или и со всѣмъ въ пре

зрипельномъ оспавлялись молчаніи. Дружеспвенныя

и прямо союзническія увѣщаваніи, которыя Ея

импЕрАторскоЕ вЕличнство чрезъ разныхъ

своихъ Миниспровъ опъ времени до времени бер

линскому двору чинить не преспавала, для воз

держанія онаго опъ непріяпельспвъ повторенныхъ

пропиву Ауспрійскаго и Саксонскаго домовъ,

не были никогда и во уваженіе приняты. Природ

ные ЕЯ ИМПЕрАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА поддан

ные насильно захвачены, другіе насильножъ удер

жаны, свободы и исповѣданія своей религіи лише

ны, и нѣкопорые за по одно въ пюрмахъ уморены,

ЧПо
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чпо покмо увольненія своего изъ Прусской службы

просили. Миниспры ЕЯ ИМПЕрАторскАго вЕли

ЧЕсТВА, кои по указу приносили пропиву всего

пого основапельныя жалобы, вмѣсно малѣйшаго

уддовольспвованія, были неприспойнѣйшимъ и ни

гдѣ необыкновеннымъ образомъ уграживаемы, и пакъ

оскорбляемы, чпо всякая другая не споль миролю

бипельная держава, почла бы себя обязанною войну

объявишь; но ЕЯ ИМПЕрАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО

и въ по время, не желая довеспи до сей крайно

спи, паче же предупреждая оную, довольспвовалась

опозваніь покмо своего Миниспра изъ берлина,

повелѣвая въ пожъ время объявить пѣ причины,

кои побудили Ея ВЕЛИЧЕство учинишь сей по

спупокb.

берлинской дворъ знавъ пакимъ образомъ справе

дливыя причины неудовольспвія Ея ИМПЕрАТор

скАго вЕличЕствА, не покмо не спарался оп

няпь оныя, но паче попчасъ своему Миниспру

повелѣлъ опъ здѣшняго двора опБѣхашь, не обb

явя иной пому причины, какъ покмо отъѣздъ

россійскаго Миниспра опъ Его двора: и пеперь

полько въ первой разъ слышишъ Ея импЕрА

торсков ввличвство съ крайнимъ удивленіемъ,

чпо пакъ знакомое всей Европѣ произшеспвіе ище

пся приписапь недоброжелапельспву пакихъ дво

ровѣ, кои опнюдь никакого не имѣли въ ономъ

учаспія.

…. б 2 Сожалѣла
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, сожалѣла ЕЯ ИМПЕРАТорСКОЕ ВЕЛИЧЕСТво,

чпопольхудыя плоды произвель союзѣ Еясbберлин

скимъ дворомѣ; но пого не ожидала, чпобѣ пѣ пре

досторожносши, копорыя вя императорское

ВЕЛИЧЕСТВО для своей собспвенной и союзниковъ

своихьбезопасности, послѣдвоскрапнагосѣПрусской

стороны нарушенія мира, починіала нужными, и ко

порымъ можешь быть Европапіѣмъ долженспвуешь,

что берлинской дворѣ до начапой имъ нынѣ войны

самъ въ покоѣ оставался, и сосѣдѣй своихъ онымъ

пользоваться оспавлялъ, подвержены были поль не

навистному исполкованію, каково берлинской дворѣ

въ манифеспiѣ своемъ дѣлаепb, яко бы россійской

Имперапорской дворъ былъ орудіемъ Вѣнскому дво

ру ко исполненію его опасныхъ намѣреній и гор

деливыхъ замысловъ.

Ея импврАторскоЕ ВЕличЕство почипаспiъ

со всѣмъ запроитивно Своему и Ея Величеспва импе

раприцы Королевы доспоинспву вступапь въ опро

верженіе сего ни на чемъ неоснованнаго нареканія.

Оно составляеніѣ однакожъ все право, по копорому

Король Прусской началѣ нынѣ претію войну про

пиву Ауспрійскаго дома. Онъ въ по время припи

сываетъ сему дому горделивые вамыслы, когда до

Волѣсптвуептся сосннавляннь и исполня1пь оные. Сак

сонія пакже обвинена опасными намѣреніями въ

тнакое время, когда послѣ послѣдняго Прусскаго

владѣнія не была еще въ соспояніи приняпь для

собспвенной своей безопасносши нужныхъ пред

оспорожносшей.

Коль
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коль пвердое намѣреніе ни имѣла Ея импЕ

рАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО исполнипіь свой обяза

пельспва, и подашь сильную помощь своимъ союз

никамъ, не оспавила однакожъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО

все возможное сѣ своей спороны упопробишь,

дабы нынѣшнюю войну не допуспишь до восна

ленія, когда къ пому еще время было.

Ея импЕрАторскоЕ ВЕЛИЧЕСТВо не одно

крапно декларовала при всѣхъ дворахъ, чно ежели

берлинской дворъ аптакуешь кого либо изъ Ея

союзниковъ, ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО на по спокойно смо

прѣпь не станешъ, но паче апакованному всѣми

силами помогапъ будешѣ. Но къ крайнему сожа

ленію сіи деклараціи во свое время желаннаго успѣ

ха не произвели, а къ болшему неперь удивленію

ицепся свѣпцу внушишь, яко бы берлинской дворѣ

самъ предлагалъ Ея импБрАторскому вЕли

чвству средства къ прекращенію войны. Оыли под

линно поспороннимъ каналомъ учинены нѣкопорыя

предложеніи, дабы ЕЯ ИМПЕрАТорскОЕ В ли

ЧЕСТВо медіацію на себя принянь изволила, но сіе

покмо для выигрыванія времени, ибо не нюкмо не

былъ никпо снабдѣнѣ надлежащимъ кнтому пол

номочіемѣ; но и почтни въ одно время, когда упо

миналось здѣсь о сей медіаціи, съ угрозою ана

ковапь россійскія въ Курляндіи бывшія войска,

въ пожъ время Прусскіе при аругихъ дворахъ Мини

спры объявляли, яко бы дворѣ ихъ никому не по

ручалъ дѣлашь подобное предложеніе. __

ча б 3 ея
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Ея импЕрАторсков вЕличЕство не сум

нѣваешся, чпо весь безприспраспной свѣпѣ при

знаешь, чпо Ея ВЕЛИЧЕСТВо не могла, какъ опвер

гнушь поль оскорбипсльныя праводушію ЕЯ пред

локcніи, и весьма до пого не снизойпи, чпобѣ въ

по время, когда берлинской дворъ со всею жеспо

коспію упѣснялъ союзниковъ Государыни Импераш

рицы, Ея ВЕлиЧЕство довольспвовалась выслу

шивашъ пакія предложенія, кои ежелибъ произвели

свое дѣйспво, обрапились бы въ пользу берлин

скаго двора, во вредъ неправедно апакованныхъ имъ

дворовъ, и на конецъ къ предосужденію доброй вѣры

Ея импЕрАторскАго ввличвствА.

Такова была умѣренность берлинскаго двора, ко

порою онъ ласкался содержапь ЕЯ ИМПЕрАтор

СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО въ недѣйспвіи, дабы пѣмъ

поль надежнѣе совершишь предпріяпое имъ, и мо
жепъ быпьудобнымъ казавшеесяразрушеніеАуспрій

скаго дома. Сей умѣренноспи и нынѣ послѣдуя

въ по время, когда неупральныя Имперскихъ со

членовъ обласпи не для нужнаго и необходимаго

войскъ прохода, но для полученія полько конпри

буціи захвапываюпся Прусскими войсками, ищепся

сосѣднему народу необходимой чрезъ его обласши

проходъ войскъ ЕЯ ИМПЕрАТорскАго вЕличЕ

СТВА учинишь ненависпнымъ.

Но сверьхъ пого, чпо въ помъ съ здѣшней

спороны, пакожъ и съ спороны Ея Величеспва

Импераприцы
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импераприцы Королевы ничего не пренебрежено;

чпо сему дружеспвенному и сосѣднему государству

справедливо принадлежипib, ЕЯ ИМПЕрАТорсков

величество увѣрена, чпо Польская о вольнccпи

своей и правахъ наилучше свѣдущая, и наибольше

ревнующая нація, наилучше сама и усмопришъ,

какой скрываешся вредъ въ семъ наружномъ То ин

пересахъ ея попеченіи; пакъ какъ Государыня им

пераприца и видишъ донынѣ со удовольспвіемъ,

чпо вѣрноспъ и усердіе сей націи къ упѣсненно

му Ея Государю пріобрѣпаюпъ ей почшеніе, а чи

нимой здѣшнимъ, войскамъ дружественной пріемъ

ушверждаешъ сосѣдспвенное согласіе.

приняла правда Ея импЕрАторсков ввли

ЧЕство вb наспоящей войнѣ учаспіе, но не ина

ко какъ по силѣ своихъ прежнихъ обязапельспвъ,

и слѣдовательно какъ помощная спорона. Обна

родованные донынѣ опъ Ея Генерала-фельдмарша

ла Манифеспы, по довольно свидѣпельспвуюпъ,

и доказываюпib, чпо Ея Величеспво не искала въ

помъ своей корыспи. Какіе виды пому придать

берлинской дворъ насилипся; Ея импЕрАтор

СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО не можепb ociпавипь поль

праведное дѣло; пакъ какъ Ея вЕличЕство не

зазрипiъ, когда берлинской дворъ упопребляетъ

свой силы для защищенія покмо своихъ обласпей

ХотПя самъ причиною чинимой пропиву оныхъ ди

верзіи.

Но
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, но буде соснавленными нарсканіями ищешся

найши причины къ произвожденію безпосредспвенной

войны пропиву Ея импЕрАТорСКАГО ВЕличЕ

ствА въ опмщеніе за наблюденную вѣру обяза

пельспвb, по ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ

ство не сумнѣваешся, чпо погда весь свѣпъ при

знаепb берлинской дворѣ начинапелемъ и сей но

вой войны, пакъ какъ уже паковымъ признанъ ра

спросіпраненнаго имъ и безъ пого далеко пламени

А между пѣмъ всегда непоколебимое Ея ВЕЛИ

ЧЕСТВА на Всевышшаго упованіе усугубляепся,

чіпо Его Всемогущая десница благословипъ и укрѣ

пипъ праведное оружіе, возспановипъ пвердой и

поспоянной миръ, положипѣ предѣлы разрушившей

его гордоспи, и доспавипib обиженнымъ праведное

воздаяніе -

впрочемъ хопя свѣтъ довольно видѣлъ, чпо

войска ЕЯ ИМПЕрАТорСКАГо вЕличЕствА

строгимъ наблюденіемъ воинскихbyспавовъ и дисци

плины никакимъ другихъ полипизированныхъ наро

довѣ не уситупаютпѣ, однакожъ желаніе ЕЯ ИМПЕ

рАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, дабы войсками Ея ни

чего пропиву приняпыхъ правилъ войны учинено

не было, будепъ поль большее, сколь паче удале

на Ея ВЕличЕство послѣдовать употреблен

нымъ донынѣ въ раззоренной уже Саксоніи свиреп

спвамъ, хотпя оныя къ равномѣрнымъ подавали бы

полное право. .

дос рЕлЯція
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. ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМу

. ВЕЛИЧЕСТВу

отъ Генерала Фельдмаршала и Кавалера Спепана

едоровича Апраксина, опb 2о Авгуспa 1757,

ошправленная сѣ мѣспа бапаліи, одержанной надъ

Прусскою подѣ камандою Генерала Фельдмаршала

левалда армѣею при деревнѣ Гросъ-Егерсдорфѣ.

Вашему императорскому, величеству
всеподданнѣйше доношу, чпо благословеніемъ

Всевыншаго и вспоможеніемъ всемогущей Его де

еницы, щаспicмъ же ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА вчерашняго дня при деревнѣ Гросъ

"Егерсдорфѣ одержана надъ Прусскою подъ командою

Генерала фельдмаршала левалда находящеюся армѣею

главная и совершенная побѣда.

* я уже имѣлъ чеспь вАШЕ ИМПЕрАторскоЕ

В?личЕство всенижайше предупредишь, чпо какъ

„для непреодолимыхъ препяпспвій не возможно было

къ непріяшелю, по правую спорону рѣкй Прегеля

находившемуся, прямою дорóгою дойпи: по я

предпріялъ чрезъ рѣку Прегель-переправишься, да

бы здѣлавъ нѣкопорой обходъ пѣмъ скоряе одна

кожъ принудишь его къ бапаліи.
-

2 Въ слѣд
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” въ слѣдствіе сего армѣя влішЕго импврд

ТорсКАГО ВЕЛИЧЕСТВА дѣйспвипельно въ 17

день сего мѣсяца чрезь рѣку переправилась. И

какъ непріяшель изъ шого заключишь могъ, по

симѣ движеніемъ и дальнѣйшимъ походомъ пресѣ

чемь мы ему съ пѣми мѣстами сообщеніе, стрку

да онъ получаешь свое содержаніе, и куда репи

роваться могъ бы, по онb принужденнымъ себя

видѣль, свой напурою неприспупной лагерь оспа

вишь, и самъ чрезъ помянупую рѣку Пре сль по

гожb 17 числа переправился. … . . . .

, съ пого самаго времени непреспанно показы

валъ онѣ видѣ, яко бы армѣю. ВдШЕго ИМПЕрА

ТорСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА апаковапь хочешъ; но

какъ видѣлъ, чпо не смотря на по походъ про

должаепся, и наружными оказапельспвами оспа

новленъ быпь не моженіb, по непріяпель будучи

пѣмъ упѣсняемъ, принялъ на конецъ ои важное

намѣреніе нась апаковать.

19 числа день одержанной надъ нимъ побѣды,

армѣя ВАШЕГО ИМПЕрАТорСКАГО ВЕЛИЧЕстВА

имѣвъ еще съ вечера приказъ въ походѣ вступить,

кпому изгоновилась, а авангардъ и часть арміи

уже дѣйствительно пришли въ движеніе, какъ вдругъ

въ пятомъ часу vа ра, впереди бывшей и непри

ятельскія движенія пригрывающей лѣсѣ наполненъ

спалъ непріятельскимъ войскомъ.

- Мы еще не успѣли поспроспься къ сраженію,

какъ непріяпель изъ лѣсу въ наилучшемъ порядкѣ

выступилъ въ полѣ, и начавъ попъ часъ сперва

пушечную, а попомъ скоро и ружейную спрѣльбу,

_ копорая
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копорая уже до окончанія бапалинимало не преры

валась, вдругъ всею силою и съ пакою фуртсю на

нашъ фруншѣ пошелъ, чiпо подлинно надлежало

быть великой храбрости и неуспрашимоспи, чпо

войска ВАШЕГО ИМПЕрАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

и въ по время не разспроились, когда почши спро

ИППЬСЯ На 111НаЛ11 .

Перьвое и сильнѣйшее нападеніе его было на

наше лѣвое крыло. Непріяшель приближился къ

оному колонною на ружейной выспрѣлъ; въ по

самое уже время, а не прежде начался съ нашей

спороны огонь, а непріяпель изъ колоннъ фроншъ

здѣлалъ. Такимъ образомъ обѣ армѣи споя фрон

помъ одна пропивъ другой, переспрѣливались наи

жеспочайшимъ огнемь какъ изъ аршилеріи пакъ

и мѣлкаго ружья съ лишкомъ при часа, и пакъ

чпо ни копорая спорона не успупая. Побѣда чрезъ

все время была сумнительна: ибо сколько непрія

пель усиленія ни прилагалъ нашъ фронтъ разо

рвапь, всегда однакожъ жеспокимъ нашимъ огнемъ

опбишъ былъ; и сколько разъ онъ съ урономъ

опбипъ ни былѣ, всегда однакожѣ казался не по

кидатпь своего намѣренія о.

Во время сего съ обѣихъ сторонъ весма горя

чаго и упорнаго сраженія, непріяпель сверьхъ сво

его корпуса бапаліи, двумя особливыми корпусами

кавалеріи, пѣхопою подкрѣпляемой, здѣлалъ на

паденіе на наше правое крыло и на авангардъ, ко

порой по положенію мѣстна стоялъ нѣсколько впере

ли вbзаворошъ къ лѣвому нашему крылу, но и въ сихъ
в 2 обоихъ
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обоихъ мѣспахъ приняпъ съ равномѣрною храбро- _

сплю. Наша арпилерія, а особливо новоизобрѣшен

ныя Генераломъ фельдцейгмейсперомѣ Графомъ

Шуваловымb, по имяни его Шуваловскими назван

ныя, гоубицы, пакое припомъ имѣли дѣйспве,

чпо заслуживая ему справедливую похвалу, не пок

мо не допуспили спремящагося непріяпеля ворвапь

ся въ наши линіи, но паче кавалерію его въ край

нее привели замѣшаніе.

Такимъ образомъ непріятель не предуспѣвъ

нигдѣ, покусился на конецъ на послѣднее: онъ

примѣшилъ, чпо на лѣвомъ нашемъ крылѣ въ пер

вой линіи по причинѣ лѣсу и весьма мокраго мѣспа

нѣкопорй инперваллъ или пуспопа здѣлалась,

и попому чаялъ пѣмъ пользоваться. Онъ для по

го упопребя всѣ силы въ оной вошелъ, дабы па

кимъ образомъ нашу линію перервапь, и во фланги

взяпь, но непріяшель впомъ весьма обманулся;

мы имѣли изъ впорой нашей линіи людей въ го

повоспи, пакъ чпо едва покмо Пруссаки въ по

мянупой лѣсъ вошли, по шопчасъ примкнутными

шпыками пакъ вспрѣчены были, что вдругъ испро

вергнупы, и въ бѣгъ обращены.

сіе и рѣшило побѣду; ибо пропчая непріятель

ская армія усмопря бѣгспво своихъ, чувспвуя

припомъ великой свой уронъ, и видя опib того

сокрапившуюся и обрѣдeвшую свою линію, бѣгу

щимъ послѣдовала, пакъ чпо вдругъ сколь горячо

и десператно было его нападеніе, паковожъ на ко

нецъ скоропосшижно и бѣгспво. репирадою оное

На3Ва1Пь
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назвать никакъ не можно, ибо никогда замѣшапель

спво и смяненіе какъ велики не виданы. .

Я паки признашься долженъ, чпо сколько ни

показали опмѣнную храбросшь и мужеспво весь

Гснералипешѣ, Офицеры и салдапспво, побѣда

однакожъ пакѣ была сумнипельна, чпо поль благо

получное, сей съ лишкомъ чепыре часа продолжа

вшейся бапаліи окончаніе, надобно единспвенно

приписапь благословенію Всевышшаго, и пеплымъ

къ нему молипвамъ ВАШЕго имПЕрАТорскАго

вЕлиЧЕСТВА, ибо будучи, какъ выше упомянупо,

на полномъ почти походѣ, и имѣя всѣ свой обозы

съ собою, ни какъ не можно было пакимъ обра

зомъ посіпроипься, какъ бы желалось, болѣе же

дсего я признаюсь, чпо никогда не ожидалъ, чпобb

Прусская армѣя здѣсь въпакомъ великомъ числѣиизъ

пакихъ опборныхъ людей соспояла. Яимѣю причину

плѣнникамъ вѣрить, что оная до сорока пысячь чело

вѣкъ проспираепся, и долженъ опдашь справедливо

спьея изрядcпву и храброспи,съ каковою дѣйспвовала.

Я дерзаю, сею богомъ дарованную оружію ВА

шЕго вЕличЕствА первою надъ симъ гордымъ

непріятелемъ побѣдою вАшЕ импЕрАторскоЕ

вкличЕсТво со всеглубочайшимъ къ спопамъ по

верженіемъ, всеподданнѣйше поздравить, всеусердно

желая, да Всемогущій благословитъ и впредь ору

жіе вАШЕго вЕлиЧЕСТВА побѣдами, въ ногое

приращеніе неувядаемой влшЕго вЕличЕствА

славы, и къ успрашенію всѣхъ зломыслящихБ вра

говъ. .

I Колѣ

в 3
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коль великъ непріятельской уронъ, пого еще

почно донеспи не могу, но между піѣмъ по по

длинно, чпо на мѣстѣ бапаліи двѣ пысячи пять

сонъ человѣкъ убипыхъ, а число раненыхъ крайне

велико: ибо еще съ начала сраженія опвозили оныхъ

многими нарочно для пого пригоповленными пѣ

легами. Между первыми по есть убипыми счипа

юпся по увѣдомленію плѣнныхъ Генералъ-лейпе

нанпѣ Графъ Донау, Генералъ-Маіоры Каницъ,

бѣловъ, Плапенъ, Полковникъ Манпейфель, Под

полковники биллербскъ, Гольцъ и Грумкау; а ме

жду ранеными самъ Генералъ фельдмаршалъ левалдъ.

Въ полонъ взяпо шеспъ сопib человѣкъ, между ко

порыми восемь Офицеровъ; но оныхъ гораздо болѣе

будетъ, ибо посланными въ слѣдъ парпіями легкихъ

войскъ еще непреспанно и во множествѣ приво

дятся. Дезерпировъ къ намъ перешло приспа, но

и оныхъ конечно гораздо больше будетъ.

Въ добычу войсками ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

получено двапцапъ девяпь пушекъ, въ помъ чи

слѣ дваmцати четырехъ фунповыхъ при, двенап

цапи фунповыхъ пяпь и при гоубицы съ ихъ ящи

ками и палубами; нѣсколько лошадей и аммуниціи,

въ помъ числѣ 29 барабановъ. Знаменъ получишь

не возможно было, ибо сколь поропснъ ни былъ

побѣгъ Пруссаковъ, они однакожъ спараніе прило

жили знамена въ одно мѣспо собрапъ, и въ без

опасность привеспи; къ чему въ близоспи позадь

ихъ лѣсъ много способспвовалъ.

уронъ
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уронъ съ нашей спороны въ разсужденіи непри

яіпельскаго весьма невеликѣ, ибо убиныхъ всѣхъ

чиновѣ полько восемь сопѣ шеспьдесяпъ человѣкъ,

а раненыхъ четыре пысчи двѣсни шеспьдесяпъ

два, но въ числѣ оныхъ весьма мало опасныхъ:

ибо непріяпель началъ спрѣлять издалска; удары
были слабы накъ, чтпо по больной часпи полько

коніпузіи дѣлали, и пакѣ чпо въ гошпипаль не

болѣе восьми сопb человѣкb отправлено, а всѣ

пропчіе не покмо при полкахъ слѣдующіѣ, но многіе

и службу исп авляшь могупѣ. __

Главная наша поперя въ помъ соспоипъ, чпо

командовавшей нашимь лѣвымъ крыломѣ, храброй

Генералъ Василей Абрамовичъ лопухинъ убипiъ,

но своею неуспрашимою храброспію Много сПо

собспвовавѣ одержанію побѣды, поль славно жизнь

свою скончалъ, что почшеніе къ своимъ добродѣ

пелямь п!мъ еще вящше умножилъ. Позвольше,

всемилоспивѣйшая Государыня, чпо я упоминая

о н мb немогу онъ слезъ воздержапься; онъ до

послѣдняго дыханія сохранилъ мужеспво, и къ служ

бо вАшЕго импврАторскаго вЕличЕствА пря

мое усердіе. бывъ вдругъ премя пулями весьма пяжко

раненъ, однакожъ сохраняя оспапки жизни, спра

шивалъ полько: гоня пb ли непріяпеля, и здоровъ

ли фельдмаршалъ; и какъ ему по и другое увѣре

но, по послѣднія его были слова: Теперь умираю.

спокойно, опдавъ мой долгѣ Всемилоспивѣйшей

Государынѣ. __

Генералъ порупчикъ Зыбинъ, пакже оказавъ

храбросшь и мужеспво, оплично жизнь свою *ъ
ЧИЛ
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чилъ, равно какъ и брегадирѣ Капнисшъ, ранены:

Генерало Юрья Ливень въ ногу, хопя и легкимъ,

но по слабоспи его здоровья, весьма безпокойнымъ

ему ударомъ. Генералы Порупчики „Мапвей ли

венѣ и Машвей Толспой, Генералы Маіоры де бо

скепb, Вилбоа, Иванъ Манпейфель, Генералъ Квар

пирмейсперъ Веймарнъ и брегадиръ Племянниковь:

однакожъ раны ихъ пакъ неопасны, чпо они піѣмъ

не меньше должносшь свою и службу исправляюшѣ.

ВАШЕ ИМПЕрАТорскоЕ ВЕлиЧЕство изъ

пого примѣшишь изволише, колико исполняли они

свою должноспь. Словомъ сказашь: никпо не пре

небрегъ оной, а буде кпо презиралъ чпо либо, по

полько жизнь свою, ибо ни одинѣ изъ раненыхъ съ

мѣспа не сошелъ, и раны перевязать не далъ, по

ка побѣда не одержана, и дѣло со всѣмъ не окончано:

будежь кпо изъ Генераловъ самъ и не получилъ

раны, по конечно подъ пѣмъ лошадь, а подъ

инымъ и двѣ ранены. Волонперы князь репнинъ,

Графы бросъ и Апраксинѣ, и присыланной ко мнѣ

опb ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА гвардіи Капипанъ бол

пинѣ, опмѣнные подали опыпы усердія и храбро
СПи.

Позвольпежъ попому, всемилоспивѣйшая

Государыня, чтобъ я себя, ихъ и все войско съ

глубочайшимъ респекпомъ препоручилъ въ милость.

и благоволеніе ВАШЕГО ИМПЕрАТорСКАГо

ВЕЛИЧЕСТВА. .

Чужеспранные волонперы и въ началѣ римской

Имперапорской Генералъ Фельдмаршалъ Лейпе

наншѣ,
*

;

;
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нанніѣ, баронъ Сеншъ-Андре, заслужилъ ревно

спію своею и опмѣнною храбросшію справедливую

похвалу; находящіеся при немb Офицеры подражали

его примѣру. Францусскіе Полковники фипингофъ,

а особливо л" Опишаль и Саксонской Полковникъ

Ламсдорфѣ съ ихъ Офицерами, не меншежъ и Гол

шпинской Его Имперапорскаго Высочеспва службы

Порупчикъ Надасши, имѣютъ въ славѣ сего дня

учаспіе.

Чпожъ до меня надлежитъ, но не разпроспра

няясь о извѣспномъ вАшвму импврАтбр

скому вЕличвству моемъ къ службѣ усердіи,

щаспливымъ себя почипаю, буде пѣмъ удостоюсь

- высочайшей ВАШЕГО ИМПЕрАторскАГО ВЕли

ЧвствА апробаціи; и щаспливъ паки, буде нахо

дясь въ пакихъ опасныхъ мѣспахъ, гдѣ около ме

ня убитъ изъ конвойныхъ гвардіи сержаншъ Курсель,

ранено два *** убипъ паки вахмиспръ гу

сарской, и нѣсколько человѣкъ офицеровъ и гусаръ

ранено, буду еще имѣть случай посвяпишь жизнь

мою высочайшей службѣ ВАШЕго импврАтор

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. . . . . . .

я съ симъ моимъ доношеніемъ отправляю Ге

нералъ маіора панина, копорой бывъ во все вре

мя кампаніи безсмѣнно дежурнымъ генералъ-маіо

ромъ, а во время сей бапаліи находившись во

всѣхъ наiопаснѣйшихъ мѣспахъ, и раздавая мои

ордеры, въ соспояніи будепъ о всѣхъ подробно
Г спяхъ
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спяхъ словесно вАннЕму импврАторскому

ввличвству всенижайше донеспи. Позвольтпежb

и паки , Всемилоспивѣйшая Государыня! рскомен

довань и его особливо въ Монаршую милоспь

и благоволеніе.

23-а-азв33--3*** * * ***** ****е-не

«33о?“м 33о***393**5м6***о***о3****о36.

изъ лагеря россійской Имперапорской арміи при

деревнѣ Янешкенъ, опъ 3 Сеншября.

Держанной нами въ то день минувшаго мѣсяца

бапаліи, описаніе уже погдажъ хопя и вb

скорости, однакожъ пакое сообщено, что и

шеперь къ оному не много чего прибавишь можно.

кпо изъ нашего генералипепа припомъ убипы

и ранены, о помѣ погдажъ знашь дано; и такъ

здѣсь прилагаепся покмо реэспръ Офицерамъ уби

пымъ и раненымъ, равно какъ и взяпымъ во плѣнъ

прусскимъ Офицерамъ .

На другой день, по-еспь со числа справля

лось благодарственное молѣбспвіе, причемъ изъ взя

пой у непріяпеля арпилеріи здѣлано 3о! выспрѣлѣ,

и опъ споявшей въ парадѣ арміи проекрапной

бѣглой огонь.

Тогожъ
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Тогожь дня учинено было погребеніе и убипыхъ

съ обѣихъ споронъ; причемъ почняе оказалось,

чпо и съ нашей спороны убипыхъ было больше,

нежели погда извѣспно было; ибо всѣхъ на все,

включая и унперь-офицеровѣ похоронено 14 че

ловѣкъ. А сія разница происходишъ опъ пого,

чіпо погда объ однихъ покмо регулярныхъ войскахъ

вѣдомо было, а о онерегулярныхъ войскахъ и о

многихъ неслужащихъ чинахъ, какъ по о извощи

кахъ, служишеляхъ и пропчихъ, спознашь еще вре

МЯНи Не ДОСППаВало -

Такимѣ же образомъ и непріятельской уронъ при

ближайшемь разсмопрѣніи оказался большимъ, ибо

уже гораздо больше прехъ пысячь мерпвыхъ пѣлъ

найдено; да весьма великое число находипся оныхъ

по лѣсу и кустпарникамъ, въ копрыхъ они раз

драженными нашими нерегулярными войсками гна

ны и побиваемы были: да пакже Весьма много погибло

въ двухъ деревняхъ впереди нашего фронпа по обѣ

имъ споронамъ Гросъ Эгерсдорфа бывшихъ: ибо по

чпи всѣ раненые съ начала бапаліи спасались въ

оныя. А какъ въ пожъ время служили сіи деревни

непріяпелю важнымъ прикрыпіемъ, по по необхо

димоспи нашими созжены, пакъ чпо хопѣвшіе

пупъ спаспись, не меньше со всѣмъ погибли.

Въ великомb числѣ явившіеся и являющіеся

опчасу больше дезерпиры, получаютъ нѣкопорое

деньгами вспоможеніе, и пошчасъ, куда кпо поже

Г 2 — ласпib



28 ) о (

лаетъ, съ пашпорпами оппускаюпся; въ чемъ и

магиспрапамъ покорившихся городовъ приказано

равномѣрно поспупапь: ибо кои къ арміи явишься

не могутъ, пѣ въ великомъ числѣ по городамъ

являюппся .

впропчемъ въ намѣреніи походъ далѣе продол

жапь, опправленъ былъ напередъ сего дня съ коман

дою инженеръ Полковникъ баронъ де Молина къ Ве

лaу, дабы памошнія мѣспа и дороги осмопрѣпь.

2 1 . Въ слѣдспвіе пого оправлены всѣ плѣнные

и больные, кои служишь не могутнъ, чрезъ ин

спербургъ въ Тилзишъ.

22 числа маршировала армія отъ деревни Гросъ

Егерсдорфъ до деревни Эшенбрукъ, разспояніемъ

«ДСВЯППъ верспъ о

23 числа маршировали паки пятнапцапъ верстъ

къ рѣкѣ Аль, и пушъ лагеремѣ спали.

24 числа здѣлано было генеральное фуражиро

ваніе, а непріяшель оставя свой лагерь при Велaу,

спалъ за рѣкою Аль пропиву нашей арміи въ шесши

или семи верстахъ, проспирая правое свое крыло къ

деревнѣ Пеперсвальдъ, а лѣвое къ Велaу, и имѣя

предъ Фронтомъ помянущую рѣку Аль.

Его Превосходительство Генералъ форту
ШаЛ
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шалъ намѣренъ былъ въ семъ мѣспѣ рѣку пере

ходишь, и непріяшеля въ лагерѣ его апаковашь:

но какъ по осмопрѣніи береговъ рѣкй и положенія

мѣспа, сіе найдено со всѣмъ невозможнымъ, по

принуждено было иппи вверхъ по рѣкѣ къ Аллен

бургу, поль наипаче, чпо въ пожъ время увѣдом

ленось, чпо непріяпель оправилъ пуда и къ Фрид

ланду депашаменшъ опъ пяпи до шесши пысячь

человѣкъ о

Между пѣмъ послано было нѣсколько казаковъ

и калмыкъ на другую спорону рѣкй, дабы непрія

пельской опводной караулъ схвапишь: но оной

пакъ скоропоспижно бѣжалъ, чпо полько пяпь че

ловѣкъ гусаръ схвашишь, и въ нашъ лагерь привесни

успѣли.

объявленіе ихъ согласно съ дезерширами и дру

гими плѣнными, что Пруссаки на Егерсдорфской
бапаліи поперяли больше девяши пысячь человѣкъ,

счипая раненыхъ, плѣнныхъ и дезерпировъ.

2s число препровождено въ исправленіи и по

чинкѣ дороги къ Алленбургу, ибо оная была по

чши непроходима. …

2бчисла прибыли мы къ Алленбургу уже поздно

въ вечеру, ибо хопя разспояніе не велико, но не

преспанно бывшей дождь много причинилъ запруд
— Нснія о __

Г 3 е Сколько
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Сколько мы до сего времяни имѣли пруда въ

полученіи провіанпа, а въ фуражѣ преперпѣли и

совершенной недоспапокъ, пого никакъ сравнишь не

можно, чпо въ семь мѣсиiѣ оказалось, ибо посы

ланными въ округъ больше какъ по двапцаши верспъ

парпіями не найдено ни слѣда къ полученію фуража,

пакъ чпо

27 числа былъ держанъ генеральной, совѣпъ и

къ крайнему сожалѣнію усмопрѣно, чпо не оспа

лось инаго, какъ приближишься къ своимъ магазей

намъ на время.

На сіе хопя не охотпно, однакожъ для многихъ

и важныхъ причинъ поспупишь принуждено было,

ибо сверхъ оказавшагося во всемъ недоспапка увѣ

домленось, чпо непріяпель не ожидавъ здѣшней

апаки паки далѣе за рѣку Денъ къ Кенигсбергу ре

пировался, пакъ чпо посыланной для развѣдыванія

Полковникъ Краснощоковъ съ командою возврапясь

репорповалъ, чпо доѣхавъ за восемь верспѣ до Ке

нигсберга ничего не видалъ; кромѣ слѣдовъ наи

горшаго раззоренія и опуспошенія, кои непріяпель

здѣлалъ во своей землѣ и съ своими подданными,

дабы пѣмъ запруднишь нашъ походъ, пакъ чпо

жипели не покмо лишены всего хлѣба и скопа,

но и домовыя ихъ вещи всѣ изломаны и перепор

ЧсНЬ1 .

Такимъ образомъ переспоявъ памо 28 число

чу __ 29

4
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29 поворопишься принуждено было, и 31 числа сю

да пришли.

Но сей на крапкое время предпріяпой поворопъ,

будучи учиненъ по необходимости, непріяшелю ла

скапіь не имѣепъ, ибо какъ бы ни было, мы не

намѣрены пѣмъ кампанію окончишь, пакъ чпо еще

важнѣйшихъ предпріяпій и въ скоромъ времяни

ОжидаПь Надобно.

________

имянной списокъ, сколько во время бапаліи при

Гросъ-Егерсдорфѣ, Авгуспa 19 числа въ россій

ско-Имперапорской арміи подъ командою Его

Превосходипельспва Генерала Фельдмаршала и

Ковалера Апраксина Офицеровъ убипо и ранено.

убиты

Шпабъ Офицеры:

1. Полковникъ Иванъ Папкуль, ) 2 Гранодер

(скагопѣхоп

2. подполковникъ Ѳедоръ Ценпарови) наго полку:

3 . секундъ Маеоръ, берендъ Хриспофоръ Герс

дорфъ, Нарвскаго пѣхо пнаго полку. . . .

оберъ офицеры, а именно Калипаны: Х

1. Карлъ линпенбергъ, ) 2 Гранодерскаго пѣхоп

2. Самуэль Адлербергъ, ) наго полку -
? «
____
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3. Михайло лоренцъ, Кіевскаго пѣхопнаго полку.

4. Ѳедоръ сопниковъ, Нарвскаго пѣхопнаго полку

5. Андреянъ секѣринъ, Вяпскаго пѣхопнаго полку.

Порупчики; .

1 - унтеръ Шпалмейсперъ, Андрей ) полевой

Нефедьевb.. ) арши

2. Порупчикъ Князь Семенъ Мышецкой) леріи.

3. Пепрь овцынъ, ) перваго Гранадерскаго

4. Михайло редриковъ. ) пѣхопнаго полку

5. Филаревъ Коснтюринѣ.) у прикомандирован

б. Спепанъ Межениновъ.) ныхъ шесши Гранодер

. * * ) скихъ ропѣ, -

7. Егоръ Арисповъ, 2 Московскаго пѣхошнаго полку.

3. Спепанъ Подымовъ, Нарвскаго пѣхопнаго полку.

9. баронъ Магнусъ Фонъ Дерналенъ, ) 3 Гранодер

1о. Гуспавъ хриспіанъ Курсель, ) скаго пѣхоп

11. Тимоѳей Пересвѣповъ, ) наго полку.

12. Ѳедоръ Сыловѣ, Углицкаго пѣхопнаго полку.

____ Подпорупчики :

1. Яковъ Панюшинъ, и Гранодерскаго пѣхопнаго.

полку- _ …

2. Григорей Гоповцовъ, Новогородскаго пѣхотнаго

полку. .

3 Александръ Лешковъ, Нижегородскаго пѣхопнаго

полку.

4» маршынъ Шулцѣ, Муромскаго пѣхотнагополѣу. .

II.

4

I. I

за

5 -
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3. Ѳедоръ Кокоринъ, впораго гранодерскаго тѣ

хопнаго полку.

б. Иванъ рамейковъ, впораго Московскаго пѣхоп

наго полку.

7. Семенъ Каршавинъ, Кіевскаго пѣхопнаго полку.

8. Иванъ Купузовъ, )

о. Иванъ Полепаевъ, )

ло. Александрѣ Мокѣевъ, препьяго Гранодерскаго

пѣхошнаго полку.

11. Фонъ Трейденъ, Ладожскаго пѣхошнаго полку.

Нарвскаго пѣхошнаго полку.

". Прапорщики

1. Генрихъ бевершъ, Муромскаго пѣхопнаго полку.

2. Трофимъ улипинъ, росповскаго пѣхошнагополку

3. Иванъ барыбинъ , ) Нарвскаго пѣхошнаго

4. Михайло Пауповъ, ) полку.

Да изъ конвою Его Превосходипельспва Гене

рала Фельдмаршала, гвардіи Семеновскаго пол

ку Сержаншѣ Курсель.

рА нЕн ы Е

Полковники:

1. Спепанъ языковъ, перваго Гранодерскаго пѣхоп

наго полку.

2. Князь Александръ Прозоровскій, 2 Московскаго

, пѣхопнаго полку.

3. Корнеліусъ Пассешѣ, Новогородскаго пѣхошнаго

полку. .

Д Подполковники.
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Подполковники :

Александръ Апочининъ , санктпетербургскаго
КОННаГо гранодерскаго полку.

Алѣксей Масловъ, перьваго Гранодерскаго пѣ

хопнаго полку.

3,

4

5.

б

:

;

7.

Яковъ Фирспенбергъ, Шлюпельбургскаго пѣ

хотпнаго полку, *

. Карлъ Дуншib, Нарвскаго пѣхопнаго полку.

Карлъ Шилингъ, Сибирскаго пѣхопнаго полку.

Андрей Ирманѣ, Вологодскаго пѣхопнаго полку,

Примѣръ маіоры -

. Пепръ Тютчевъ, отъ аршилеріи.

Лавреніпей Жеребцовъ , Санкппепербургскаго

КОННаГо гранодерскаго полку. .

Оберъ-Кварпермистръ Фридрихъ Фрейманъ.

Оберъ-Кварпермиспръ рейнсдорфъ.

секундъ Маіоры:

. Яковъ Вейсъ, 2 Гранодерскаго пѣхопнаго полку.

о Фридрихъ Толь, Шлюпельбургскаго пѣхопна

го полку

iоганъ бергенъ, погожъ полку.

Яковъ беклемишевъ, кіевскаго пѣхотпнаго полку.

Гуснавъ банеръ, выборгскаго пѣхопнаго полку.

Фридрихъ де Колонгb, Нарвскаго пѣхошнаго

полу. … .

Петръ Тунели, Сербскаго гусарскаго полку.

_ КапИППаНы .
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Капипаны :

т. карлъ Вольфъ, ) ошъ аршилеріи.

2. князь Николай урусовъ. )

3. баронъ розенъ, „вянскаго пѣхопнаго полку.

4. Ѳедорѣ трубниковъ, санкппепербургскаго кон

наго Гранодерскаго полку- -

5 Францъ роденъ, рижскаго Гранодерскаго кон

наго полку - .

б. Андрей бегичевъ. Новогородскаго пѣхоип

7. баронъ цедеркрейцъ.) наго полку. …

3. иванъ Кишкинъ, ) Нижегородскаго

о. Алексей Агѣевъ, ) пѣхошнаго пол

1о. георгѣ Гуспавѣ Шпакельбергѣ) ку.

11. иванѣ кропоповѣ.

12. Иванъ Озеровъ, при командированныхъ пѣхоп

ныхъ гранодерскихъ ропахъ.

13. Василей Сыпинъ , )

14. фридрихъ Ейлереѣ, 2
13. Антонъ мякининъ, ) Втораго гранодерскаго

1б. Вильгельмъ врангелъ) пѣхошнаго пол"У.

17. карлъ Ношкулѣ, )

18. Іоганъ генкингѣ, )

19. Карлъ лаyпербахъ )
26. Аѳанасей Зубовъ, ) Впораго московскаго пѣ

21. яковъ Дрозманѣ, 2 хотпнаго полКУ -

22 . Семенъ озеровъ. ) _

23. Князь Юрья долгоруковъ, 2 2 Московскаго
24. Князь Александрѣ прозоровской)пѣхотнаго п()л.

25. Князь Василой *ещерской, ) Шлюпсльбургскаго

26. Иванъ ушаковъ ) пѣхопнаго полку -

Д 2 _ 27 .
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27. богданъ Саловъ, )

28. Николай швальбе, ) кіевскаго пѣхошнаго полку

29. Георгъ радебандъ, )

3о. Алексѣй Алимовъ. ) .

31. Даніэль Леманъ, ) Выборгскаго пѣхопнаго

32. Вильгельмѣ рублахъ. ) полку.

33. Пепръ Орловъ, ) росповскаго пѣхопнаго

з4. Василей Хомяковъ) полку.

35. Сергѣй Колюбакинъ, )

3б. Володимеръ Мухинъ, ) Нарвскаго пѣхопна

37. Василей Семеновъ, ) го полку.

38. баронъ Эгелшпремъ. )

39. Иванъ 1eварлаковъ , )Трепьяго Гранодерскаго

4о. Гуспавъ Гиршгейденъ,) пѣхопнаго полку.

41. Яковъ Фрейгольцъ. )

42. Спепанъ Суминъ, )

43. Алексѣй борисовъ, ) Ладожскаго пѣхопнаго

44. Василей Вахрамѣевъ, ) полку.

45. Николай Писаревъ. )

4б. Мапвѣй Жерлицынъ, Невскагопѣхопнаго полку.

47. Иванъ Самойловъ, Сибирскаго пѣхопнаго полку.

43. Александръ рукинъ, Азовскаго пѣхопнаго полку.

49. Гаврила Худяковъ, Секрепарь Генералъ- Аншефа

Лопухина.

so. Гаврила Исаевъ, Сербскаго гусарскаго полку.

51. илья уpзусъ, ) Молдавскаго гусарскаго

52. Александръ Вреповъ. ) полку.
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Порупчики.

1. Иванъ Чечеринѣ, 5 полевой аршилеріи.

2. Иванъ Жеребцовъ )

3. Иванъ Шанской, ) Санкпепербург

4. Марпынъ Кавачь, ) скаго коннаго гра

5. Князь Пепръ Козловской. ) нoдерскаго полку

б. Василей башуринъ, ) и Гранодерскаго пѣ

7. Александръ бухвасповѣ, ) хопнаго полку.

8. Гуспавъ Геллеръ, ) .

9. Иванъ бегичевѣ, ) Новогородскаго пѣхоп

по. Василей Длиселевѣ, ) наго полку.

1 1 . Иванѣ Елесовъ, )

12. Иванъ Ельмепевъ, Вяпскаго пѣхопнаго полку.

1 3 .

14 .

15.

1б.

17.

13.

19 .

2О .

2 1 .

22 .

2 3 .

24.

2 5 .

2б.

27.

28.

Андрей Меркозинѣ, ) Нижегородскаго пѣ

Дмипрей Загорской. ) хопнаго полку.

Фридрикъ древникъ, ) Черниговскаго пѣхоп

Василей Менщиковъ. ) наго полку. -

Павелъ Ададуровъ, ) Муромскаго пѣхошнаго

борисъ Ивановъ. ) полку.

Захаръ Дубровинъ )

Иванъ белолипской, собранныхъ гранодерскихъ

пѣхошныхъ ропъ.

фридрихъ Паденскій, )

Мапвѣй Карабановъ, )

Левъ Ангусиповъ, ) Впораго Гранодерска

Иванъ Хомяковъ, ) то пѣхопнаго пол

Мапвѣй Леоновъ, ) ку

Ѳедоръ будаковъ, )

Иванъ Шверевъ. )
Мапвѣй Колошинъ, Санкппепербургскаго пѣ

хопнаго полку.

Д 3 29.
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29 .

3о.

31.

32

33.

34.

35.

3О.

37.

38.

39.

4О.

41.

42

43.

44.

45.

47.

48.

)

. Иванъ Калупановb. )

)

Иванъ Дубровинѣ, )

Иванъ Демидовъ,

Яганѣ Фонѣ рангенъ, ) Впораго Московскаго

Алексѣй Григоровъ, ) хопнаго полку.

Фабіянъ Шляхпянкѣ, )

Яганѣ Табарѣ. )

Мапвѣй Малвинусъ,

Михайло Хрущовъ .

) Шлюпельбургскаго

. )

Иванѣ Голоуповъ, )

)

)

пѣхошнаго полку.

Иванъ Кайсаровъ,

Ларіонъ лихачевъ,

Пепрѣ Жердяевъ, )

Иванъ Савельевъ, )

Пепрѣ Арпемьевъ. )

Карлъ Адамъ леинъ. )

Осипъ Типовъ , ) Выборгскаго пѣхопна

богданѣ малышовъ, го полку.

Кіевскаго пѣхопнаго

полку.

Генрихъ Гулевичь ,

Лука Корниловъ , )

4о. Николай Колюбакинъ ) Нарвскаго пѣхоти

5о. Иванъ бушкевичь . ) наго полку.

5 г. Михайло Крамеръ, )

52. Володимерb Тулвенманъ, )

53. Фрдихъ Крохизсусѣ , )

54 кн. іериспъ Албеліоновъ. ) Нарвскаго пѣхо

55. Николай Пушиловъ , ) пнаго полку

5б. пепръ бѣликовъ - ) .

s". карлъ шпакельбергъ, 2 3 го Гранозерскаго

58. Опо Врангель, ) пѣхой зато полку

52 .
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во. Фабіанъ биркшпангъ , 2 ладожскаго пѣхоm

бо. Иванъ Полянскій. ) наго полку.

бы, баронъ Карлъ Левенволдъ ) _ъ

б2. Аншонъ фотпib , ) Сибирскаго пѣ

б3. баронъ фонъ Шулцъ , ) хопнаго полку.

б4. Тимоѳей болкошинъ.

б5. Григорей Глѣбовъ, углицкаго пѣхопнаго полку.

бб. Полковой Кварпермиспръ Василей Таппыковъ

Санкпепербургскаго пѣхопнаго полку.

б7. Василей ржевипиновъ Кексгольмскаго пѣхошна

го полку.

Подпорупчики.

т. бернгардъ Меллеръ , )

2. Николай рогачевской, ) полевой арпилеріи.

3. Шпыкъ-юнкерь Михайло)

Тороповъ.

4- Михайло долговъ Сабуровъ, перьваго Гранодер

скаго пѣхопнаго полку.

5. Левъ Вагинъ ) Новогородскаго пѣхопнаго

б. Пепрѣ юреневъ) полку

7. Пепръ леманъ, )

3. Князь пепрьхерхен-) вяпскаго пѣхопнаго

плесенb. ) полку.

9. Петръ Верещагинъ, Нижегородскаго пѣхопна

го полку. …

то. Пепръ хиршпенгъ , Черниговскаго пѣхошнаго

полку. у -

i й .
ч. ъ.
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11. Спиридонъ Медвѣдевъ, ) Муромскаго - пѣхоп

12. Иванъ Перской. ) наго полку.

13. Егоръ Цвилевъ, ) съ командированныхъ

14. Александръ Ашанинъ, ) гранодерскихъ пѣхоп

) ныхъ ропѣ.

15. Николай башмаковъ ,

1б. Магнусъ Вейсенъ ,

17. Кирила Яновской ,

)

;
18. Германъ Гуспавъ фонъ Врангель, ) Впораго

19. Иванъ Захарьевъ ) Гранодер

2о. Іоганъ Маперни , ) скаго пѣ-.

21. Иванъ Паусовъ , ) хопнаго

22. Оппо реинфельдъ , ) полку.

)23. Василей Поликарповъ ,

24. людвигъ Декругѣ, ) Впораго Московскаго пѣ

25. Василей Полозовъ, ) хопнаго полку.

2б. Семенъ СоколовъI. )

27. Иванъ Лодыгинъ ,

28. Александръ Хоныковъ,

29. Василей Опухшинъ ,

) Шлюпелбургскаго

)

. 3о. Анпонѣ Воеводскій, )

)

)

пѣхошнаго полку.

31. Иванъ рубцовъ ,

- 32. Григорей бачмановъ.

33. Николай Панфиловъ, )

34. Агей исаровъ, р кіевскаго пѣхошнаго

35. Пепръ Самойловъ , ) полку

35. Ларіонъ Ершовъ , )

37. Іоганъ брехеръ , )

33. Ѳедоръ Швейкинъ. ) Выборгскаго пѣхошнаго

39. Михайло Сѣченовъ. ) полку.

—
г

4О
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до. Дмитрей бирюлевѣ, ) выборгскаго пѣхошнаго

41. Іоганъ ребиндерb, ) полку

42. Василей Ѳедоровѣ, ) казанскаго пѣхоп

44. графъ бернардъ Ипремъ, ) наго полку.

44. Ѳедорь семеновъ, росповскагопѣхошнагополку.

45. Николай Салеръ, )

дб. Павелъ Зубовъ, ) нарвскаго пѣхошнаго

47. Иванъ блюдовъ. ) полку.

48. Вильгельмъ рейнкенъ ) .

4о балшазарь Рубушѣ. )

so. иванъ лавровъ, ) трепьяго Гранодерскаго

s i. Иванъ Говоровъ, 2 пѣхопнаго полку.

42 Василей Афремовъ, )

53 яганъ краусѣ реше, )
за николай хопяинцовъ, 2 Ладожскаго пѣхоп
45. николай лишвиновѣ. 2 наго полку. а.

5б. Семенъ дороховъ, ) и

37 іероѳей бѣлоусовъ, Невскаго пѣхотнаго полку

53. Спепанъ Нагель, ) Сибирскаго цѣ

;о. баронѣфридрихъ Шпакельб-ргъ )хошнагополку.

бо. Никипа Велимбаховъ, ) .

б1. Николай булгаковъ, ) Суздалѣскаго пѣхоп

б2. Георгъ Гинцель, ) наго полку.

-

б3. никипа ушаковъ, Сибирскаго пѣхошнаго полку.

б4. михайло сабуровъ, Псковскаго пѣхопнаго

По лку.

бs. Ѳедоръ Арисповъ, Архангелогородскаго пѣхоп

наго полку.

бб. Полковой дудипоръ Иванъ опухшинѣ, вт9Р**

го московскаго пѣхотнаго полкУ

б7. полковой АдLюшаннъ Николай порпновъ,

Е. впораго
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впораго Гранодерскаго пѣхопнаго полку,

б8. Василей Долговѣ, кіевскаго пѣхотнаго полку.

бя. Полковой Алѣющаншъ Каспаръ оспогофъ, Нарв

скаго коннаго гранодерскаго полку.

Прапорщики.

1. Иванъ башуринъ, перваго гранодерскаго пѣ

хопнаго полку. ___

2. князь Василой тугучевъ, ) новогородскаго нѣ

з« Петрѣ Сабилинѣ, ) хопнаго полку.

4-*** Ивановъ, Черниговскагодіѣхснна о полку,
5. Спепанb Снаксаревѣ, Тобольскаго драгунскаго

полку. . I.

бъ Иванъ Макаровъ, ),

7 филинѣ долговъ 5 втораго москотскаго нѣ
8. баронъ м индорфѣ, ) хошнаго полку.

9. Ѳедоръ Кіевской. ) . ..."

to. Мапѳей Есиповъ, ) шлюпсльбургскаго пѣ

11- Василей Велховскій, ) хошнаго полку.

12 Иванъ Голосовъ, . .

43- Григорcй Никашевъ, „Кіевскаго пѣхошнаго пол

ку. _ _ .

14. Машеей просковсусъ, ) выборгскагопѣхошнаго

15. Карпѣ Ивановъ, ) полку. . _

1б. баронѣ ферзенъ, _

17. Алексѣй іемировъ, росповскаго пѣхотнаго

полку. _ . .

18. Василей лобановъ, ) нарвскаго пѣхотнаго

19. Алексѣй Шипиловъ, ) полку,

. 2о,
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2о. Данило Головинъ, ) Третьяго Грано-ерскаго

21. Алексѣй Плоховъ, ) нѣхопнаго полку.

22. Петръ Полиніевской, ) Ладожскаго пѣхоп

23. Фонъ Трейденъ, ) наго полку. .

24. Сшепанѣ Повѣсинъ, Сибирскаго пѣхошнаго полку

а5. Спепанѣ Головачевѣ, Вологодскаго пѣхошнаго

полку . .

аб Магнусъ Таубе, Суздальскаго пѣхопнаго полкуъ

27. Иванъ Верешь, Сербскаго гусарскаго полку. - -

а3. Тимоѳей Хреанъ , Грузинскаго гусарскаго

подку. у .

Егор? Ѳ соровъ, священикъ Апшеронскаго нѣ

хойна и о волку.

. — —

Вѣдомость, сколько то числА Августа во время

башали непріяіпельскихъ сфицеровъ военноплѣн

ными учинено. _

военноплѣнными учинены.

маіоръ россіусъ, которой скоро онъ раны умеръ,

кнаиніанѣ редеръ, каницова нѣхапнаго нвлку.

каниванѣ колренъ, донзвова нѣкотнаго полку

норучникъ дершау, билевскаго пѣхотнаго полку

поруазикъ и Адъютантъ генерала-порупчика

-Кальнейна, Киqтеймѣ. . _

порупчикъ шолпснѣ манпейфельскаго пѣхотнаго

Е 2 Экспракпъ
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Экспракпъ письма изъ лагеря при

Велaу

Д*** . чпо мы находимся весьма въ печальныхъ

обстояпельспвахѣ, по шому чпо многія сраже

нія происходили; а особливо во впорникѣ, по" есn ь

19 числа Авгуспа, была бапалія, кошорая началась

въ чепвершомъ часу по упру, и продолжалась по

чпи до ночи. Съ нашей сшороны считаюпъ 1сосо

убипыхъ, и опѣ 3 до 4ocо рансныхъ, въ помѣ

числѣ Генералъ Каницѣ. Полковникъ Сидовъ усипъ,

Генераль Графъ Донау раненъ, и во впорникъ около

полудни сюда привезень. Пуля попала ему въ лицо,

и у самыхъ глазъ сквозь нось прошла. Сверьхъ пого,

ранено до 2со Сфицеровъ; Кальнейновъ, левальдовъ

Каницовъ, Сидова и Шорлеммеровъ полкй всѣ про

пали. Шпабъ-офицеры въ оныхъ всѣ ранены, Ка

пипанъ Шелинской убипъ. Графѣ Минховъ

изъ своего эскадрону привелъ назадъ полько б че

ловѣкБ. русскіе спрѣляли все карпечами. Съ самаго

начала переспрѣляли они всѣхъ аршилерійскихъ

лошадей; изъ нашихъ канонеровъ нсМно іе оспались,

Наша армія при реширадѣ своей къ Белaу пушекъ

своихъ въ скороспи увесши не могла; потому чпо

они позади арміи были; и пакъ поперяли мы всю

нашу арпилерію. Подполковникъ Яневичь и подпол

ковникъ биллербкъ взяпы въ полонъ. Наши солда

пы говоряпѣ, что мы пропали, и сожалѣпельно,

чпо сполько невинной кроги проливается, ибо нашъ

командирѣ не можепib предъ богомъ опвѣщспвовапь,

какъ
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какъ онъ насъ приводилъ пропивъ непріяпеля. Жалко

смо прѣпь на бѣдныхъ людей у инова рука, у другова

нога премя и чепырьмя пулями перебипа, у Пору

пчика барфуса проситрѣлена спина, а Порупчики

Морелъ и Шау убипы. Во время бапаліи казаки

и русскіе сѣ пылу на насѣ напали. Съ чепвершаго

по перьвой часъ по полудни русскіе всегда выигрышѣ

имѣли; правое крыло сѣ обѣихъ споронъ крѣпко

спояло, на лѣвомъ нашемъ крылѣ находившаяся

кавалерія спояла пропивъ самыхъ пушекъ, оноекрыло

проиграло и принуждено было репировапься, при

чемъ наши гнаны были до Веловскаго лагеря. Сидова

полкъ скрылся было въ лѣсу, чпобъ непріяпеля

апаковапь съ пылу, но въ по самое время Кани

цовъ полкъ идучи къ пому лѣсу подумалъ, чпо

по русскіе скрылись, а находящіеся въ лѣсу напро

пивъ погодумали, чпо непріяшель предъ лѣсомъ; и

пакъ оба полка переспрѣливаяся между собою, одинъ

другому превеликой уронъ причинили. Маіоръ Голцъ

убипъ; наша армія споипъ до Велова, а непріяпе

льскіе подъѣзды у рѣкй Прегеля, русскіе имѣюпъ
свой лагерь въ прехъ миляхъ по сю спорону ин

спербурга. Королевскіе служипели не получаюпib

болѣе жалованья. Солдаты говоряшъ, что не дьяволъ

ли въ русскихъ вселился, попомучшо съ ихъ спороны

производимъ былъ пакой огонь, чподумать нельзя,

чпобъ люди въ немъ находились; ибо пули и карпечи
налепали пакъ, какъ дождь. и * *

* Е, 3 . — - -- - __ Изb
ч.

ч
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изъ главной квартиры россійско-имперапорской

арміи въ лисавѣ опъ 23 Декабря. .

А сихъ дняхъ войска Донскаго Полковникъ

Серебряковъ сюда рапорповалъ, что изъ его

при мѣспечкѣ Таврогахъ споящей томанды сего

мѣсяца 17. числа 4со человѣкъ казаковъ, съ надле

жащимъ числомъ снаршинъ, въ Прусскія дерев

ни, для полученія провіанта и фуража ѣздили,

съ чемъ погожъ дня на нѣсколькихъ под: одахъ

благополучно и возвратились. А какъ истему и

на другой день стяжъ команда, и за пѣмѣ же въ

оныя деревни ошправилась, и по привъ піи ту;

едва полько для предоспорожносши отъѣзжіе

караулы разспавила; по въ самое сіе время напа

ли на нихъ Прусскихъ черныхъ гусаръ болѣе ста

человѣкѣ, да пѣхопы въ двѣсти человѣкъ. сраяе

ніе было сильное, у непріятнеля побито болѣе

десяити-человѣкъ, и въ добычу получена одна гу

сарская лошадь съ сѣдломъ и приворомъ, напро

пиву чего и съ нашей спороны повито о чело

вѣкъ, да ранено прое, во время помянутаго сра

женія, какъ наши казачьи лошади за худобою при

спали, по казаки принуждены были спѣшитѣься, и

накимъ образомъ уже непріятельскихъ гусаръ съ

мѣспа сраженія збили, и свой пѣлѣ забрали. Не.

пріятель, будучи въ бѣгенво обращенъ, Третиро

вался за свою пѣхопу съ накою скоросиню, что

едва успѣлъ съ помощію своихъ мужиковъ мерп
выя

ныя
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выя, свой гусарскія пѣла на саняхъ, увесшь, и

опошедь назадь вмѣствѣ съ своею пѣхопою сѣ

полверспы оспіановился; почему и наша команда

по прежнему въ Тавроги возврашилась.

)е(

Въ санктпетербурѣ **** *ла генваря о дня
"получено ошь Его Превосходинельспва

*****. "?„”
извѣствіе, что какъ нынѣ п:

не покмо обрашно въ Пруссію ипши, но ниas в

квартирахѣ надлежаще распроспранишься не могла,

по не взирая на весьма холодное время, и что

самой, пущіь за безснѣ вицею еще не успіановился,

однако къ пакія шочныя мѣры приняпы для введенія

войскъ гя императорсклго вЕличвствА въ

королевспво Прусское, и для возобновленія воен

ныхь операцій, что едва полько полкй разными

колоннами въ походъ вступили, и Его превосходи

пельспво господинъ Генералъ Порупчикъ Графъ

румянцовъ передовое своей колонны войско къ

Тильзйпу приближилъ, по магиспрапъ, * *

вснстрво, и знатнѣйшіе онаго жители вышедъ на

встрѣчу себя и ихъ городъ препоручили въ про

пекцію Ея ИмпЕрАторСКАГО ВЕлиЧЕСТВА;

напропиву чего помянупой господинъ Генералъ

Пору

грязи и болопа

покрылись льдомъ, для копорыхѣ понынѣ армія
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Порупчикъ подпвердилъ имъ капипуляцію прош

лаго года въ іюлѣ мѣсяцѣ заключенную, а на

ипаче всего доспапочное здѣлалъ опомъ распоряже

ніе, чпо5b oпb здѣшняго войска ошнюдь никому

нималѣйшей обиды показано не было. Сіе обнаде

живаніе самымъ дѣломъ исполняемое побудило и

Королевскую Прусскую въ Гумбинѣ находящуюся

военную и вcо доходы управляющую камеру просишь

особливымb письмомъ Его Превосходишельспво го

сподина Генерала Фермора, дабы и они сѣ ихъ го

родомъ въ пропекцію приняпы, и за поль доброво

льную покорносшь, не поль много поспоемъ опя

гощены были.

при оправленіи сего извѣспія ожидалось памо

равномѣрное, чпо и Его Превосходипельство гос

подинъ Генералъ-Порупчикѣ резановъ, копорой съ

своею колонною изѣ Мемеля на Амнѣ русъ пошелb

завладѣлъ благополучно симъ ампомъ съ оспровами

и другими прилежащими къ пому ампами.

Сколь скоро и другія въ слѣдъ за сими двумя

марширующія колонны за рѣку Неменъ перейдупъ,

по намѣренъ былъ попчасъ пуда ѣхапь и самъ

Его Превосходипельспво господинъ Генералъ Фер

морѣ, дабы походъ далѣе внупрь Пруссіи продол
Жа1115.

ч. рЕляція

*
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кb

вя импврАторскому ввличнству опъ гене

рала Фермора, изъ споличнаго Прусскаго города

Кенигсберга, опiъ 11 Генваря 1753 года.

Вашему импврАторскому ввличвствуя

уже имѣлъ чесшь опъ 3го числа сего мѣсяца

всенижайше донеспи, о благополучномъ заняпіи

войсками ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ; города Тильзи

па, ампа руса и ампа Кукернезенъ.

Съ пого времени войска вАШЕго импЕрАтор

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, вспупя пяпью колоннами въ

Прусскіе земли, подъ командою Генераловъ-порупчи

ковъ Салпыкова, рязанова, Графа Румянцова, да

Генералъ-Маэровъ Принца любомирскаго, Панина

и леонпьева, слѣдовали прямою дорогою безъ расп

паговъ до города Лабіо.

9 го числа вспупилъ въ сей городъ съ авангар

домъ легкихъ войскъ Генералъ Квартирмейсперъ

Шпофель, а за нимъ Полковникъ Яковлевъ съ че

пырью спами гранодеръ и двумя пушками, за

которыми вскорѣ и я пріѣхалъ.

того числа намѣренѣ я былъ обождашь въ семъ

мѣспѣ назади оспавшихся полковъ, но получа ре

порпъ о ихъ приближеніи, отправилъ помянупаго

Полковника Яковлева съ чепырью спами гранодеръ

и двумя пушками, девяпь эскадроновъ кавалеріи

подѣ командою брегадира Демику и брегадира Споя

нова съ Гусарскими и Чугуевскимъ полками въ ампъ

Кейме, куда и самъ я прибылъ во впоромъ часу

____ ___ Ж По
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по полудни, будучи встрѣчаемъ собравшимися па

мо окружныхъ амповъ Совѣпниками.

Вскорѣ пошóмо прибыли ко мнѣ и депупапы

споличнаго города Кенигсберга, а имянно: Три

бунальной Вице- Президенпiъ Гробовской, Военной

и камерной Совѣтнникъ Аyерь, и бургомиспръ

Кенигсбергской Военной Совѣпникъ Гиндернисенъ,

кои подали именемъ всего правишельспва, города

и всего королевспва Прусскаго прошеніе, о доз

воленіи имъ пропекціи ВАШЕго импЕрАтор

скАго вЕличвствА, и о сохраненіи ихъ при ихъ

привилегіяхъ.

* Я довольспвовался на сіе прошеніе обнадежипъ

ихъ генерально Монаршею вАШЕго импЕрАпор

СКАГо вЕлиЧЕстВА милоспію, а дозволить на раз

ныя ихъ прошенія, предоспавилъ на всевысочай

шее вАшЕго импврАторскАго вЕличЕствА

благоизобрѣшеніе.

Такимъ образомъ на другой день, по еспъ въ

воскресеніе 2 1 числа о полудни, вспупили въ го

родъ вышепомянупыя напередъ опправленныя коман

ды, а за оными и я съ чепырью пѣхопными полками

въ оной вошолъ, и главную кварпиру занялъ въ

главномъ замкѣ, въ тѣхъ самыхъ покояхъ, гдѣ

Фельдмаршалъ Левалдъ жилъ.

Всѣ здѣшніе начальные и чиновные люди всп

рѣшили меня въ замкѣ, и опдались съ глубочайшею

покорностію въ пропекцію вАшЕго импЕрАтор

скаго величества.

н

При- _
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При вступленіи полковъ въ городъ съ распущен

ными знаменами, барабаннымъ боемъ и музыкою

производился во всемъ городѣ колокольной звонъ,

и играли на прубахъ и липаврахъ по башнямѣ: а

мѣщане поспавленные въ парадъ, спдали чесшь

ружьемъ сѣ барабаннымъ боемъ и музыкою.

Вѣ пожѣ самое время принесены ко мнѣ отъ

здѣшняго правипельспва ключи, здѣшней ципадели,

Фридрихсбурга и Пилавской крѣпости, копорыя къ

вАшвму импврАторскому вгличтству Со

вручипелемъ сего гвардіи Порупчикомъ графомъ

брюсомъ опправишь чccпь имѣю.

Теперь упражняюсь я исправленіемъ попребныхъ

въ городѣ распоряженій, и поставя въ замкѣ пол

ковую церковь, за первую должность почпу прине

спи завпра Всевышшему соборное благодарспвен

ное моленіе, за покореніе побѣдоносному ВАШЕго

импврАторскАго вЕлиЧЕстВА оружію сполич

наго города и цѣлаго королевспва Прусскаго безъ

пролипія капли крови

позвольше. Всемилоспивѣйшая Государыня! при

неспи мое опомъ всенижайшее и усерднѣйшее по

здравленіе.

краткоспъ времени не позволяешъ мнѣ пеперь

подробно донесши, сколько здѣсь Королевской каз

ны, магазейновъ и въ арсеналахъ найдено: но по

съ подлинностпію обнадежишь могу, чпо бла

гословеніемъ Всевышишаго и особливь мъ шаспіемъ

вАшгго импЕрАторсКАГо вЕличЕствА, не

смопря на весьма сшуденую погоду, войско одна

ж 2. кожѣ
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кожъ съ пакимъ во всемъ удовольспвіемъ сей по

спѣшной походъ продолжало, чпо ни въ какое вре

мя и ни въ какой землѣ лупча о желапь нельзя,

и больныхъ почпи никого нѣпѣ,

переводъ съ писма опъ кенигсбергскаго правипель

спва къ генералу Фермору изъ Кенигсберга

ошъ 18 генваря по новому шпилю.

Пожи- мы при нынѣшнихъ обстояпельспвахъ

т— за попребно разсудили, господъ прибунальнаго

Вице-президенпа Гробовскаго, ВОСННаГО И ДоХОДа

ми управляющаго Совѣпника Аусра, и Кенигсберг

скаго управляющаго бургомиспра, военнаго Совѣп

ника Гиндерниса, отправишь для предсшавленія Ва

шему превосходипельспву именемъ здѣшняго горо

да и всей земли нѣкопорой прозбы того ради мы

Ваше Превосходипельспво чрезъ сіе преданнѣйше

просимъ, онымъ депупапамъ совершенную въ помѣ

вѣру подавашъ, и ихъ предложеніе въ склоннѣйшее

уваженіе приняпь, а мы припомъ со всякимъ высо

копочипаніемъ и преданностію пребываемъ

Вашего Превосходипельспва

преданные слуги

лЕСВИНГТо ВАлЕнpотъ

Дѣйспвипельной Тай- Дѣйспвипельной Тайной

ной Шпапской и Воен- Шпапской и Военной Со

ной Совѣпникъ. вѣпникъ и оберъ- Мар

шалъ,

грвбвнѣ роДѣ

Дѣйспвипельной тай- Дѣйспвишелоной Тайной

ной
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ной Шпапской и Воен- Шпапской и военной со

ной Совѣпникъ и Три- вѣпникъ и оберъ-бург

бунальной Президеншѣ графъ.

твттАу МАрвицъ

Дѣйспвипельной Тай- Камеръ-Президенuib.

ной Шпапской и Во

енной Совѣпникѣ и

канцлеръ

рвкъ

Каммеръ-Дирекпоръ.

у Ея импврАторскАго вЕличвствА Всерос

сійскойизъ милоспи ищедропы всенижайше изпраши

ваешся о дозволеніи слѣдующихъ пункіповъ:

для города Кенигсберга.

1) Городъ Кенигсбергъ при его привилегіяхъ,

вольноспяхъ, правоспяхъ и преимущеспвахъ,

какъ оныя имъ опѣ каждаго природнаго Государя

опъ времени до времени получаемы были, защи

цапъ; слѣдовапельно же

2) Въ разсужденіи поспoя на прежнемъ осно

ваніи оспавишь, и никакихъ другихъ, кромѣ регу

лярныхъ войскъ, вѣ оной городъ не располагапь,

дабы

3) Городѣ и жипели онаго опъ всякихъ опаса

смыхъ непорядковъ и насильспвъ надежны были.

4) Совершенную свободу въ опправленіи вѣры

и публичной божіей службы оспавишь при нынѣ

шнемъ соспояніи. .

5) церькви, школы, гошпипали и прочія бога

дѣльни и сиропскіе домы оспавишь при ихъ учре

жденіи со всѣмъ ихъ имѣніемъ и доходами.

Ж 3 б)
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б) Каждой служипель въ городѣ , какъ граждан

ской, пакѣ и церковной, со всѣми ихъ подчинен

ными оспанупся при ихъ должносптяхъ, и при опре

дѣленномъ имъ жалованьѣ и доходахъ.

7) Городу ненарушимо оспавлена будепъ камер

ная казна, со всѣми ея маепносшіями, землями,

доходами, правами и правоспями.

8) ра пушѣ удержашь свои региспрапуры

со всѣми къ пому принадлежащими письмами.

о) Всѣ публичныя и привaпныя библіопеки

оспанупся въ прежнемъ своемъ соспояніи,

to ) Городъ имѣепъ удержашь свободную

безпредѣльную и надежную внупреннюю и ино

спртную комерцію, водою и сухимъ пупемъ.

1 1 ) Находящіеся въ публичныхъ пакгаузахъ 11

анбарахъ повары и пожишки , хопябъ оные

здѣшнимъ или иноcпраннымъ принадлежали ,

оспанупся въ диспозиціи ихъ хозяевъ.

12 ) Каждой обывашель дворянскаго или мѣщан

скаго чина, пакожъ и всѣ прочіе пеперь въ горо

дахъ Кенигсберга; въ слободахъ и предмѣспіяхъ,

внутпри вала и за онымъ находящіяся персоны,

оспанупся въ спокойномъ владѣніи всего ихb

имѣнія, гдѣ бы оное ни находилось.

13) опсупспвующимъ здѣшнимъ обывапелямъ

для ихъ персонъ, ихъ домашнихъ, и ихъ имѣнія

дозволипся безопасное возвращеніе безъ досмопра.

14) всѣ верховыя и пѣлежныя почпы удер

жатъ повсюду безпрепя пственной ихъ ходъ, яко те

всѣм5 изъ деревень и изъ лежащихъ позади горо

довъ
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довъ пріѣзжающимъ иопъѣзжающимъ равномѣрнаяже

свобода, и генерально всякой привозъ дозволипся.

15) Цехи купцовъ и пивоваровъ, пакожъ

и всѣ гилдіи при ихъ привилегіяхъ, правахъ и пра

воспяхъ, пакожъ при ихъ пропипаніи, ремеслѣ

и экономіи, въ чемъ бы оныя ни соспояли, съ

ихъ домашними ненарушимо оспавлены да будунъ.

1o ) Никпо ни изъ города, ни изъ деревень

онаго, ниже изъ принадлежащихъ къ богадѣльнямъ

деревень, ни подъ какимъ препекспомъ по неволѣ

къ какимъ либо службамъ принуждаемъ не будепъ.

17) Городъ со всѣми своими жишелями надѣеп

ся привсякихъ случаяхъ на щедропу и милоспь Ея

импврАторскАГО ВЕличЕствА Всероссійской,

лЕсвинГЪ ВАлЕнротb

Дѣйспвипельной Тай- Дѣйспвипельной Тайной

ной Шпапской и Воен- Шпапской и Военной

ной Совѣпникb Совѣпникъ и оберъ-Мар

шалъ.

грвбвнb роДb

Дѣйспвипельной Тай- Дѣйспвипельной Тайной

ной Шпапской и Воен- Шпапско и Военной Со

ной совѣпникъ и трибу- вѣпникъ и оберъ-бург

нальной Призиденшъ, графъ.

твттду мАрвицb

Дѣйспвипельной тай- Камерной-Президеншѣ,

ной Шпапской и Во

енной Совѣпникъ и

Канцлеръ.

рЕкъ

Камерной Дирекпоръ

журналъ
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журнАлъ

о военныхъ дѣйствіяхъ россійской Имперапорской

арміи, подъ командою Его Превосходипельспва
Господина Генерала Аншефа Фермора, изъ сполична

го Прусскаго города Кенигсберга опъ 11 Генваря

по 14 февраля 1753.

енваря 1 1 числа, поучиненному на канунѣ по

го дня расположенію, Генералъ Кварпирмейсперъ

Шпофель, и при немъ оберь - Кварпирмейсперѣ

и Кварпирмейсперы съ авангардомъ, соспоящимъ

изъ прехъ Гусарскихъ и Чугуевскаго полковъ подъ

командою брегадира Споянова, изъ о Выборныхъ

эскадроновъ подъ командою брегадира Демику, и

изъ 8 ми Гранодерскихъ ропѣ съ осьмью пушками

подъ командою Полковника Яковлева, высшупилъ

въ 3 часу по полуночи изъ Кейма къ Кенигсбер

гу.

Его Превосходишельспво главнокомандующій

господинъ Генералъ, послалъ въ поже время ордеръ

къ господину Генералу Аншефу броуну, чпобѣ и

онъ съ своею дивизіею изъ канпонирb-кварпирb

выспупя въ Пруссію вошелъ, и полкй свой отъ Тиль

зипа къ Инспербургу и далѣе по способноспи рас

положилъ; а попомъ часу въ девяпомъ съ Гене

раломъ Порупчикомъ Салпыковымъ, и со всѣми

чужеспранными и Россійскими волоншерами, изъ

Кейма
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кейма въ Кенигсбергъ оправился. Авангардъ около

онаго времени вспупилъ въ помянупой городъ, и

главная кварпира назначена была въ замкѣ въ піѣхъ

же покояхъ, гдѣ Фельдмаршалъ левалдъ споялъ, а?

Полковникѣ Яковлевb съ Гранодерскими ропами

смѣнилъ мѣщанской караулъ. Въ 4 мъ часу по

полудни Его Превосходитпельспво главнокоманду

ющій господинъ Генералъ съ немалою свипою при

былъ къ главной квартирѣ, гдѣ собранные здѣш

няго правленія и Магиспрапскіе чины, дворянспво

и духовенспво, при принесеніи Его Превосходи

пельспву своихъ поздравленій о благополучномъ

заняшіи города, ключи онаго поднесли, и себя въ про

пекцію ЕЯ ИМПЕрАТорсКАГО ВЕлиЧЕСТВА под

вергнули. Посемь прибыли авангардные полкй, на

значенные въ гарнизонъ, подъ командою Генерала

маіора резаноза и брегадира трейдена, а имянно,

четверной Гранодерской и Троицкой, копсрые мимо

замка въ свой кварпиры маршировали, а опредѣлен

ные на караулъ брегадиромъ трейденомъ на всѣхъ

пбспахъ удвоены были. Генералы Маіоры Графъ ру

мянцо ъ и Панинъ въ поже время въ городъ пріѣха

ли, оспавивъ въ близоспитóрода на квартирахѣ свой

брегады. Вѣ бмъ часу по полудни полевая аршилерія

привезена, и въ замкѣ по порядку поспавлена. …

во время въѣзда Его превосходишельспва гла

внокомандующаго господина Генерала на улицахъ,

копорыми къ замку слѣдовали, и въ замкѣ опъ

множества смопришелей едва пройти было можно.

Какъ скоро Его Превосходишельспво къ городу при

. 3 ближился,
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ближился, по при- всѣхъ кйркахѣ начали въ коло

кола звонишь, и на башняхъ на прубахъ И Л17ППав

рахъ играшъ, чпо продолжалось почпи до самыхъ

сум-рекb. Разспоянія было опъ Кейма 24 верспы, и

погода была весьма холодная съ немалымъ вѣпромЪ.

. По полуночи въ 3 часу ошправленъ сѣ пою радо

стоною вѣдомоспію и сь городовыми ключами къ

Ея импЕрАторскому вЕличЕству курьеромъ

гвардіи Преображеннскаго полку Порушчикъ Графъ

брюсъ. _ . .

12 числа всѣ знапныя здѣшняго мѣста особы,

а именно изъ первенспвующихъ Принцъ Голшейн

бекской, Графь Спаниславской и многіе другіе

Графы, бароны и знапное дворянспво пріѣжжали

въ главную кварпиру съ визишами. Его Превосхо

липельспво всякаго по чину и доспоинспву съ лас

кою принималъ, и всѣхъ высочайшею гя импв

рАторскАго вЕличьствА пропекціею обнаде

жилъ. Въ 11 часовъ предъ полуднемъ въ поспавлен

ной въ замкѣ церькви при собраніи Генералишепа,

Шпанъ- и оберъ-офицеровѣ принессны всѣхъ благъ

Подапелю благодарспвенныя молипвы, по оконча

ніи копорыхъ производилась изъ поставленныхъ

для пого предъ замкомъ пушекъ пальба. Между

пѣмъ здѣшнихъ коллегій и канцелярій Президен

памъ и Членамъ, пакожъ Магиспрапу повелѣно,

всѣмъ корочнымъ служишелямъ и ампамъ почныя

вѣдомоспи полапъ, ничего не утаивая.

Принцъ Голштейнбекской, Графъ Спанислав

скій, вccь Генералипспъ и нѣсколько персонъ знап

наГО
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наго дворянспва пракпованы были въ главной квар

пирѣ обѣденнымъ кушаньемъ, и при пипіи за

высочайшія здоровья производилась пушечная паль

ба. . *

Генералу Маіору резанову ордеръданъ Комендан

па послашь, для осмотпру цейггауза и Фридрихсбург

ской ципадели, пакожь и прочаго, чпо до военной

збруи, машеріаловъ и припасовъ принадлежипъ;

равномѣрно и правящему бургомистру приказано,

вѣдомссшь подашь, сколько въ городѣ всякаго

званія хлѣба и фуража у всѣхъ обывашелей нахо

диППСЯ. ,

п6слѣ полудни командированъ, для занятія

Пиллавской крѣпоспи, Ма оръ Виганпъ съ однимъ

бапаліономъ мушкашеръ и инженеръ-маіоръ Гер

бель, сь копорыми изъ волонтировъ Гвардіи Пре

ображенскаго полку Адъютаншѣ, Князь Николай

реннинъ, для осмопру и примѣчанія всей синуа

ціи и прочаго посланъ, дабы по отправленіи вѣ

санктпетербургъ гя имперАторскому вели

чЕству обо всемъ обстоятельнѣе донесли могѣ.

13 числа полкй команды Генерала Матора Гра

фа румянцова, а именно? Черниговской, кіевской

и углицкой, чрезъ иородъ парадомъ маршируя, ми

мо замка прошли.

здѣшнія духовныя особы по повѣспкѣ собра

лись въ кйржу, что въ замкѣ, гдѣ при присупствіи

Его Превосходишельспва главнокомандующаго го

сподина Генерала всѣ здѣшніе чиновные люди приве

лены къ присягѣ нѣ помѣ, чшо имъ пропивъ ин

. . 3 2 пи ресовъ
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пересовъ вя импврАторскАго вЕличвствА

ни шайно ни явно ничего не предпринимашь; а пѣмъ,

кои предъ вспупленіемъ въ городъ LЯ ИМПЕрАТор

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА побѣдоноснаго войска опсю

да репировались, опписать велѣно, чпо ихъ дерев

ни и домы въ городѣ взяпы быпь имѣютъ въ сек

веспрь за по, чпо они, не взирая съ коликимъ

милосердіемъ Ея имПЕрАторскоЕ вЕлиЧЕство

въ публикованномъ манифеспiѣ всѣхъ покоряющихся

обызашелей обнадеживаепb при спокойномъ владѣ

ніи ихъ имѣнія оспавишь, дерзнули, подписавшись

въ данномъ при опправленіи Депупаповъ къ главно

командующему господину Генералу кредипивѣ, са

ми изъ города удалипься, и ежели они не возвра

пяпся, по всѣ ихъ движимое и недвижимое имѣ

ніе конфисковано будепъ. 2 . .

Къ Генералу Маіору леонпьеву посланъ ордеръ,

чпобъ онъ съ своею бригадою, копорая аріергардъ

соспавляла, по прибышіи въ лабlaу съ Сибирскимъ

и Новогородскимъ полками расположился, а брега

диръ нумерсъ съ Смоленскимъ и резанскимъ къ

Шакену шелъ, и памо въ квартиры вспупилъ.

14 числа посланы указы въ канцелярію Кенигс

бергскаго правленія, пакожъ къ Президеншамъ здѣш

ней и Гумбинской камеры, въ магиспрапъ и въ

консиспорію, чпо по военному обряду Генералъ

Маіоръ резановъ опредѣленъ оберъ-Комендантомъ

гóрода, а брегадиръ Трейденъ Комендантномъ, для

содержанія доброй дисциплины и полиціи, къ ко

порымъ, въ случаѣ какого непорядка или нужды,

адре
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адресоваться должны, и чпобъ всѣ доходы, кои

напредь сего въ Королевскую Прусскую казну со

бирались, опъ дня вступленія россійской арміи въ

пруссію въ казну Ея ВѣлиЧЕстВА импер приды

Всероссійской собираемы, а въ росходъ ее:ъ поз

воленія никуды упопребляемы не были; понеже

Генералъ Кригсb-Комисарѣ Князь Шаховской, и

Генералъ-Провіанпмейсперѣ, Князь Волконской,

сюда прибыпь имѣюпiъ, первой для собранія дохо

довъ и налагаемой на здѣшней и прочіе въ Прус

сіи города денежной конприбуціи, а послѣдней для

собиранія по военному обыкновенію на довольси во

арміи фуражной и провіанпской конприбуціижъ, По

ордерамъ коихъ помянупые чины всякое послу

1шносисполненіечиниппь должны. А консиспоріи пред

писано, какимъ образомъ за высочайшее здоровье

Ея ИМПЕрАТорСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и всей Импе

рапорской фамиліи вb кйркахъ при ошправленіи

службы молишься. Между пѣмъ и городскіе обы

ватели опредѣленнымъ для пого Генералипспомѣ,

Шпапъ и оберъ-офицерами въ разныхъ кйркахъ

пропивъ вышеписаннагожъ къ присягѣ приводились.

Маршировали чрезъ городъ парадомъ мимо зам

ка полкй брегады Генерала-Маіора Принца любо

мирскаго, препей Гранодерской и Шлюпельбург

ской, и пысяча человѣкѣ Донскихъ казаковъ диви

зіи Генерала Аншефа броуна. ___

15 числа дворянспво въ присупспвіи Его пре

восходипельспва главнокомандующаго господина

Генерала къ присягѣ приведено, а обывашельскія

3 3 еще
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еще продолжались. брегады генерала. Матора па

нина, полкй первой Гранадерской, С нкппспербург

ской, воронежской, росповской и Казанской чрезъ

городѣ мимо замка маршировали.

1б числа посланы указы въ Кенигсбергское пра

вленіе, чтобъ сбывашелямъ объявипь, коимъ

образомъ свободная на прежнемъ основаніи комму

никація съ Польшею и Гданскомъ для коммерціи

позволяепся; чего ради и манифеспы въ Польшу

для привозу всякихъ провизій посланы. Припомъ

же учрежденъ курсъ россійско-Имперапорской мо

ненѣ, а именно рубль по о шеспаковъ. .

камерамъ Кенигсбергской и губимнской велѣно

въ каждой полкъ по зо бьковъ на пищу съ рос

пискою отпускапь. Такожъ Гумбинской камерѣ

знапь дано, чтпо дивизія Генерала Аникфа брсуна

къ 2о числу въ Пруссію вспупить имѣетъ; чего

ради за благовременно распоряженіе учиненобъ

было, для удовольспвованія оной провіанпомъ

и фуражемъ. Обывашелямъ присяга еще продолжа

ЛаСb,

Подъ вечеръ прибылъ изъ пиллавы гвардіи

Преображенскаго полку Адѣюпанпъ князь репнинѣ,

и подалъ Его Превосходишельспву главнокaмандую.

щему господину Генералу репорпъ о заняпти

оной, пакожъ мѣспечка Фишгаузена и памошняго

Королевскаго замка. . _

По силѣ учиненной описи найдено въ пиллав

ской крѣпоспи и въ кенигсбергскомъ укрѣпленіи,

пакже и въ Фридригсбургской ципадели аршилеріи

и воинскихъ припасовъ, а имянно,

л

ВЪ
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Вb пИллАВѣ,

Пушекъ чугунныхъ разныхъ калиберовь съ ла

фепами опѣ 2 до з фуншовыхъ ____ 5о

Морпирѣ мѣдныхъ 3 и 2 пудовыхъ съ лафепами 4

чугунныхъ 5 и 2 пудовыхъ съ лафешами 4

Морпирцовъ чугунныхъ ошъ 15 и 1 фунша 3

Мѣдная б пи фунповая о _ъ е і

бомбъ наряженныхъ и проспыхъ опъ 4 пудъ
го фунт. до 12 пудовыхъ ____ оо б72

Каркасовъ морширныхъ 2 пудовыхъ во 24

Грінапъ нарядныхъ и проспыхъ опъ б;до

2 фунтовыхъ ____ ____ 33бо

—— спекляныхъ _ъ но ____ 1с35

А-ерь чугунныхъ разныхъ калиберовъ опъ

24 и до 15фунпосыхъ .ь - . . 17571

Карпечь разныхъ калиберовъ опъ 27 и до
2 фунповыхъ оь ____ — . . 174б

Ружей съ фишильными замками спарыхъ и

негодныхъ о ____ ____ 1782

Пороху въ ба бочкахъ, пу; ____ . 185

Зарядовъ съ порохомъ въ бумажныхъ карпузахъ

разныхъ калиберовъ въ ящикахъ и бочкахъ

пушечныхъ ошъ 24 до 3 фуншовыхъ - 3391

въ фридрихсбургской цитАдвли

Пушекъ чугунныхъ съ лафепами опѣ 2 5; до 33
фунповыхъ. ____ чцъ * о 27

Морпиръ fs пи пудовыхъ- __ ____ ____ 2

бомбъ проспыхъ и нарядныхъ онъ 3до полупуда 354

Карпечь
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Карпечь вязаныхъ отъ 24 до и фунша поб5

Нсвязаныхъ опъ 3о до 12 лоповь _о но; о

ядеръ опѣ 2о до 3 фунтовыхъ ешь 133б?

Книпелей съ цѣпьми б, съ кольцами - 48

Пороху пушешнаго и мушкепнаго, сочекъ 2о

3рядовъ и картузной бумаги съ порохомъ

ошѣ 25 до 3 хъ фуншовыхъ пушечныхъ 459

въ квнигсбергскомъ укрѣпленіи.

пушекъ чугунныхъ съ лафепами опъ 12ши
до 1 фунша ____ _ъ онъ о и и

ядеръ опъ 24 и до 1 фунпа отъ во 94с2

карпечь опъ 12 и до 4 фунтовыхъ ое 32

Гранашъ проспыхъ я пи фунтовыхъ — 23

Зарядовъ изъ картузной бумаги съ порохомъ

пушешнымъ опb 24 и до 1 Фунша. - 443

17 числа продожалась еще дворянству и

обызашелямъ присяга, и раздаваемы были мно

гимъ изъ знапнаго дворянства по ихъ проше

нію салвогвардіи. Подъ вечерѣ оправленъ въ сан

кппетербургъ курьеромъ Преображенскаго полку

лдI юпанmb, Князь Николай репнинъ, съ вѣдомо

спію о заняшіи крѣпоспи Пиллавской и мѣспечка

Фишгаузена, причемъ посланы и планы какъ

города кенигсберга, пакъ и упомянупой крѣпости.

18 числа во всѣхъ здѣшнихъ кйркахъ оппра

влялся благодарной молебенъ за дарованной побѣдо

носному Ея ИМПЕрАТорскАго вЕллЧЕствА

оружію
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оружію до нынѣ успѣхъ. Съ купцомъ Сапургусомъ

учиненъ договоръ о поспавкѣ нѣкопораго числа

ржи и овса, въ слѣдспвіе чего посланъ ордеръ,

чпобъ каждой полкъ по 2опи ласповѣ у него

принимали, и смололи, а смоловщи хлѣбы пекли,

и сухари на полмѣсяца сушили, чего для мѣльницы

имъ въ городѣ опведены,

19 числа полученъ репоршѣ опъ Генерала брау

на, ипо его дивизія, по предписанію главнокомандую

щаго господина Генерала, изъ канпонирѣ-кварпиръ

выступила, и къ Тильзипу слѣдуепѣ.

Посланъ ордеръ въ здѣшную Камеру, чпобъ

находящихся здѣсь Мемельскаго гарнизона при Пол

ковникѣ Поленсѣ въ лазарепѣ оспавленныхъ сал

лашъ, на прежнемъ основаніи содержапь.

2о числа, по полученіи извѣспія, чпо въ пред

мѣспіи города длбинга находипся около 3о че

ловѣкъ салдашъ Прусскаго войска, посланъ къ ге

нералу лейшенанпу Графу румянцову ордеръ, о

ошправленіи пуда при одномъ Шпабъ-офицерѣ

изъ 4oо человѣкъ соспоящей гусарской парпіи,

для покоренія околичноспи пого гóрода , Королю

Прусскому принадлежащей, съ пакимъ приказаніемъ,

чпобъ спараніе приложено было оныхъ салдашъ

схватпипь, а Прусскаго Совѣшника съ прочими чи

нами къ присягѣ привеспъ.

21 числа кенигсбергской военной и зборной Ка

меры членамъ опъ главнокомандующаго господина

Генерала повелѣно 2oоо лошадей изъ землй, подъ

вѣденіемъ оной соспоящей, собравъ на смотпръ,

. И «ДЛЯ



бб Со)

„ДАЯ раздѣленія въ полкй въ подъемныя, сюда пред

спавишь; чему и сроки назначены.

Присланы опb Генерала Порупчкка , Графа Ру.

мянцова, 15 человѣкъ Прусскихъ салдашъ, кои въ

землѣ шапались, предъявляя о себѣ, чпо дезер

пировали. ч. _

22 числа посланъ ордеръ къ Генералу брауну,

чтобъ онъ сѣ своею дивизіею кb Шипенb-бейлу слѣ

довалъ, гдѣ какъ для людей пакъ и для лошадей

найдешь довольно хлѣба и сѣна.

Полученъ репоршѣ опъ Генерала Порупчика,

Графа румянцова, чпо по присланному къ нему

ордеру Подполковникъ Зоричь съ 4со человѣками:

гусаръ опправленъ къ Элбингу.

23 числа посланѣ Генерало Квартирмейстеръ.

1Шнофель въ Эрмландію, къ Маріенвернеру и къ

другимъ по Вислѣ рѣкѣ лежащимь мѣспамь, для

осмопру синуаціи и для загоповленія провіанпа,

пакже и для забранія оспавленныхъ при рѣкѣ Ви

слѣ понпоновъ къ дѣланію мосповъ, и при немъ

Сербскаго гусарскаго полку Маіоръ Текели съ soо

человѣкъ гусаръ, и Полковникъ булащель съ чугу

свскимъ Казацкимъ полкомъ. . . .

Опредѣленной въ Фридрихсбургской ципадели за

Коменданина. Секундъ Маіоръ Воейковъ подалъ вѣ

домоспь всему, чпо кромѣ арипилеріи и ея припа

совъ находинтся въ цейггаузѣ помянутой ципадели.

По силѣ пой вѣдомоспи сверхъ немалаго числа:

ружья годнаго и негоднаго, пакожъ всякихъ мун

дирныхъ и амуничныхъ вещей и шанцовыхъ инс

и я пруменповъ
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пруменповъ, найдено 24 вепxихъ шпандарпа, ис4

пакихъ же знаменъ полевыхъ, да б знамень ланд

милицкихb- .

24 числа приведены изъ уѣзду soо лошадей,

изъ копорыхъ по выборѣ подъ аршпилерію ico,

прочіе въ полкй взяпы въ подъемныя, за чпо

обѣщанѣ плапежъ- _

25. числа привезена первая паршія подвознаго

провіанша, копорой въ здѣшней магазинѣ сло

женb- … .

. 2б числа приведена другая паршія лошадей

изъ уѣзду числомъ scо, копорая пакже въ полкй

и арпилерію раздѣлена. ; -

. Пріѣхалъ Генералъ-Провіантмейстнеръ, Князь

Волконской: а брегадиръ Нумерсъ, опредѣленъ Ди

рскпоромѣ вѣ здѣшнюю военную и зборную камеру

. Онъ Генерала Порупчика, Графа румянцова,

присланы взятпые въ полонъ подъ длбингомъ,

Подполковникомъ Зоричемъ, Прусской Капипанъ

Дисфелдь, и при немъ и Сержаншъ, барабан

щикъ и о человѣкъ рядовыхъ со всею ихъ амму

ниціею; да явившіеся у помянупагожѣ Подполко

вника Зорича я человѣкъ рядовыхъ изъ римской

Имперапорской арміи, копорые Королемъ Прус

скимъ взяпы были въ полонъ въ числѣ бреслав

скаго гарнизону, и изъ гросъ-глогова ушли

27 числа полученъ Трепорпъ опъ Генерала

брауна , чпо по ордеру Его Превосходишельспва

командующаго господина Генерала Аницефа, Гене

ралу Маіору Шилингу и полковнику Гаугревену

И 2. ПОД
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подпверждено, нзъ Канпониръ-кварпиръ выспутя

первому съ премя Кирасирскими полками ма

шировапь на Шируль, на олилу и чрезъ Серей

къ Олецку, а послѣднему, по выспупленіи съ

двумя Кирасирскими полками, слѣдовать на Ко

вну, и чпо въ команду Генерала Порупчика,

Князя Долгорукова, изъ дивизіи Генерала Поруш

чика, князя Голицина, при полка пѣхопные,

а именно: Псковской, Кексгольмской и бупырской

опданы, и ему съ оными къ Гроднѣ исподоволь

маршировашь велѣно, для соединенія съ обсерва

ціоннымъ корпусомъ. Генералу Порупчику, Князю

голицыну, предписано съ доспальными полками

слѣдовашь за дивизіею Генерала брауна Жмуйдами;

ибо по пракпу вездѣ оспавшимся провіанпомъ и

фуражемъ довольспвоваться можешъ.

Генералъ Квартирмейсперъ Шпофель репор

повалъ, чпо онъ съ Маіоромъ Текеліемъ, и съ

24о человѣками гусаръ опправился опъ олбинга

въ Маріэнвердеръ ; а доспальнымъ гусарамѣ и

чугуевскому полку за собою слѣдовашъ приказалъ.

28 числа полученъ репорпъ опъ Полковни

ка Ариспарха Похвиснева изъ Польскаго села

марковича, пакожъ и опъ Примеръ-Маіора Іосифа

Пципеновича опiъ 29 Декабря, чпо пысячная

Гусарская Хорвапова полку команда вb Польшу

вспупила, и къ назначенному мѣспу слѣдовапь

"имѣепѣ.

29 числа главнокaмандующій господинъ Гене

ралъ оправился въ Пиллаву, для осмопру

памошней крѣпоспи.

« 3О
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зо числѣ присланы при репортѣ генерала по

рупчика, Графа Румянцова, пяпнапцашь человѣкъ

военноплѣнныхъ команды Капипана Дисфельда, ко

порые по деревнямъ въ Элбингскомъ округѣ разо

сланы были, да явившихся у Подполковника Зорича

Прусскихъ дезерпировъ пяпь человѣкъ.

Полученъ репорпъ опѣ Генерала брауна, чпо

онъ 27 числа сего мѣсяца въ Пруссію съ премя

бригадами уже вспупилъ, и къ Голдапу и Шипень

бейлу слѣдуепѣ.

з1 числа Его Превосходипельспво главнокоман

дующій господинъ Генералъ изъ Пиллавы обрапно

вѣ Кенигсбергъ прибыль.

Ф Е В р Алѣ

Сего мѣсяца числа прибыла сюда съ артилс

ріи маіоромъ Эренадлеромъ изъ грубина полевая

аршилерія, соспоящая въ чепырнапцаши пушкахъ,

шесши единорогахъ и прехъ дву пудовыхъ морпи

рахъ, со всѣми къ онымъ принадлежащими снаря

даМИе

полученъ репорпъ опъ генерала-квартирмей

спера Шпофеля, чпо онъ зоГенваря ввечеру въ Ма

plaнвердеръ съ командою прибывъ, городъ безъ вся

каго сопропивленія занялъ, и чпо обывашели онаго

пропекціи Ея импврАторскАго ВЕЛИЧЕСТВА

охошно подвергнулись, и сами безъ напамяпованія

просили о приведеніи ихъ въ вѣрности къ присягѣ.

Припомъ же прислалъ онъ ключь городской, копо

рой ему при вспупленіи въ городъ опъ Магиспра

па поднесенъ былъ. Въ семъ городѣ найдено
И 3 осПаВЛеНъ
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оспавленныхъ сп1 Прусской арміи при ея проходѣ

нѣсколько ящиковъ наполненныхъ ружьемъ, кон

скимъ приборомъ, мундиромѣ и прочею всякою аму

ниціею; въ магазейнѣ 714 шефелей, на россій

скую мѣру 178 чепвершей ржаной мукй, и 13 ла

сшовѣ соли на россійской вѣсѣ иб76 пудъ; да въ

находящейся надъ рѣкою Вислою гавани з8 дере

вянныхъ, понпонныхъ мосповѣ и большой- поромъ

съ якорями, канатцами и прочими къ пому при

надлежноспями. Въ поже время получена вѣдо

моспь, чтпо репировавшіеся, до приходу россій.

скихъ войскъ къ Кенигсбергу, два Прусскіе бапа

ліона Пупкаммерова полку, 25 Генваря перебрались,

при Маріэнвердерѣ чрезъ рѣку Вислу, и еще по

гожь дня маршировали до Шпаргарда.

Главнокомандующій господинъ Генералъ всю

армію, копорая уже въ Пруссію дѣйствительно

вспупила, и по прежнему соединилась, кромѣ на

ходящейся еще въ маршѣ кавалеріи, раздѣлилъ на

при дивизіи. Первая, подъ командою господина

Генерала и Кавалера брауна, въ копорой Генералъ

Порупчикѣ Графb румянцовъ, Генералы Маіоры:

бауманъ, Шилингъ, принцъ любомирской, Иванъ

Манпейфель; брегадиры: Демику, Дицъ, бергъ,

Спояновъ, 5 полковъ кирасирскихъ, 5 полковъ кон

ныхъ гранодерскихъ, но полковъ пѣхотныхъ, 3

полка гусарскихъ ; два Славено- Сербскіе, и единѣ,

Ново-Сербской ескадроны. Впорая, подъ командою

Генерала Порупчика и Кавалера Салпыкова, при

коей генералы Маіоры. Панинъ и леоншьевъ, бре

гадиры и
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гадиры: трейденъ и уваровъ; пѣхопныхъ пол

ковъ то, гусарскихъ одинѣ. Трепія, подъ коман

дою Генерала Порупчика и Кавалера Князя Голи

цына, при копорой Генералы маіоры, Пальмбахъ

и Андрей Мантпейфель; брегадиръ Племянниковъ,

пѣхопныхъ полковъ то, гусаръ Хорвапова корпуса

1соо человѣкъ. Въ Кенигсбергѣ, въ Мемелѣ и въ

пиллавѣ Генералъ Порупчикъ резановъ, брегадиръ

нумерсъ, опредѣленной Дирекпоромъ Кенигсберг

ской военной и зборной Камеры, и брегадиръ Гарш

висъ назначенной Дирекпоромъ же Гумбинской во

снной и зборной Камеры, съ полками пѣхотн

«ными. Арпилеріи Генералъ Маіорѣ, Карлъ Ноп

гельферѣ, и подъ его командою полевой грпилеріи

ѣЪ корѣ дc бапал1и двѣ бригады, Да ПО флангамъ

по одной. . _

бригадиру Краснощокову и Полковнику Кра

снощокову сb Донскими Казаками, Чугусвскому Ка

зацкому полку и владѣльцу съ Волскими Калмыка

ми велѣно при первой дивизіи, а Генералу Маіору

Хомякову съ 4 мя Драгунскими полками оспапь

ся въ прежнихъ мѣспахъ впрель до ордера.

2 числа къ командующимъ дивизіями ордеры для

извѣспія о семъ раздѣленіи арміи посланы. .

Генералу Порупчику и кавалеру Салпыкову

приказано бышъ съ дивизіою его во всякой къ походу

топовноспи, поже и Генералу Порупчику Графу

Румянцову … _

Прибылъ изъ Варшавы саксонской Генералъ Мат

оръ баронъ Шпайнъ.

3
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3 числа празднованъ день ВыСокаГо Пе3ОименитП

ситва Ея Имперапорскаго Высочеспва Государыни

Великой Княжны АННы ПЕТРОВНы. По окончаніи

божестнвенной липургіи пѣшъ благодарной моле

бенъ, и изъ споящихъ на валу Фридрихсбургской

ципадели пушекъ, по данному сигналу, учиненъ

21 выспрѣлъ; а во всѣхъ кйркахъ, при собраніи

здѣшнихъ мѣщанѣ, пакже оправленъ молебенъ.

Весь Генералишепѣ и знапные здѣшняго города

особы обѣдомъ пракпованы въ главной кварпирѣ,

и при пипіи за высочайшія здоровья изъ споящихъ

предъ замкомъ пушекъ производилась пальба. Вве

черу предъ замкомъ зажжена изрядная иллуминація,

а въ городѣ всѣ домы были иллуминованы.

4 чиса Капипанъ Кашпалинской, пріѣхавшей

на канунѣ изъ Французской арміи чрезъ Варшаву

опправился въ Санкппепербургѣ.

Поданъ репорпъ опъ Генерала Маіора Ноп

тельфера о найденныхъ въ Пиллавѣ въ каземашѣ

подъ кавалеромъ, въ девяносшѣ дву бочкахъ, кар

пузахъ съ порохомъ чепырехъ фунповыхъ 28о,

шеспифуншовыхъ 51ое двcнапцаши фунповыхb

подО.

Для облегченія Курландскимъ обывашелямъ

подвозу провіанша учиненъ изъ Пруссіи нарядъ

2соо подводъ, чпобъ немѣдленно попъ прови

аншъ и фуражъ привезенъ былъ въ Кенигсбергъ, а

изѣ Гумбинской камеры послано въ Гродню т«оо

подводѣ, для перевозу провіанпа въ Тильзипъ, ко

порые на сихъ дняхъ обрапно ожидаюпся.

Между
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между письмами Вице-Президенпа трибуналь

наго найденъ нижеслѣдующей списокъ прусскимъ

Офицерамъ, которые въ сраженіи при Гросъ-Егерс

дорфѣ Авгусша го дня прошлаго 1757 году уби

ипы, ранены и въ полонѣ взяпы. . .

Экспракитъ о Офицерахъ, копорые на происхо

дизшей между Прусскою и россійскою армія

ми бапаліи съ Прусской спороны убишы.

и ранены.

Левалдова полку.

иoиты: Флигель-Адъюпанпъ, маіоръ Гольцѣ;

Маіоръ Горъ; Капипаны: бандемиръ и лепповъ я

Порупчики : Спрела, бой, Гсфенцвейгъ, Пецин

герѣ; Прапорщикъ Зейдлицѣ. Ранены ; Полковникb,

Шахѣ и Капипаны: рорѣ, Графѣ Дона и Порупчи

ки: Тиль, шлипперъ, клейспѣ, плептвенбергъ,

бой меньшой, прапорщики; Элфснъ, Миленъ.

Полку Графа Доны.

Генералъ Лейпенанпъ, Графъ Дона, опасно ра

ненъ; узитъ порупчикъ кунгеймъ; капитанъ

Колрепъ полоненъ. Ранены. Порупчики лубповѣ

и Низемейзель.

Калнейнова полку

Порупчикъ и генералсъ Адъюпаншѣ, Кунгеймѣ

полоненѣ. убиты — Порупчики роховъ и Деппенъ.»

ла Прапорщикъ Дригенb.. .

Іi __ Полку
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Полку Полковника Геннебурга.

Ранены: Маіоры, рекъ и Поленцъ, Капитианы,

барчъ, Теппау, брубинковской , рейнбницъ,

Порупчикъ Чернгаузенъ ; Адъюпаншъ рамель,

Порупчики : Кессель, буплеръ, Курцфлейшь, рел

спрангъ, прапорщики: рекъ и кунгеймъ.

бѣлова полку.

улиты порупчики; калкшпейнъ, ландсбергъ

и Шау; а Дершау полоненъ. Ранены Капипаны:

Графъ Дона, Мозель, рейбницѣ, шлибенъ, Поруп

чики: барфусь, Гагенъ, клингшпорнѣ.

Каницова полку.

идяты : Подполковникb Каннахеръ ; Поруп

чики: Ланско и Амспель. Капипанъ рсдерѣ поло

ненъ. Ранены: Капипаны Массенбахъ, Сикспинъ,

паршейнъ, порупчики; клейспъ, роппорфъ и
Виппe,

Гранодерскаго лоссова полку .

Иoиты: Капипанъ биллербекъ, Порупчики:

Грумбковъ, Каглеръ. Ранены, Маіоръ Лоссовъ. Ка

пепаны: Гессенъ, Липвицъ, Напались; Поруп

чики. Течь, Албе, Іосъ.

Гранодерскаго Маншпейнова полку.

Ранены; Маіоръ Маншпейнъ, Порупчикъ рос
саНИ.

Ман
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Манпейфелева полку.

убиты. Подполковники : Грумбковъ, биллер

бекъ, будденброкъ; Маіоръ румпфъ, Капипаны:

Франклинъ, боенъ спаршей, Порупчикѣ Рошкон

скій.

Сидова полку.

уанты. Подполковникъ рабeнау; Маіоръ Шпра

ковскій, Капипанъ шмелингъ, порупчики: рапнъ,

Пенинскій; Прапорщикъ Кнoбельсдорфѣ. Полков

никъ Кваспъ полоненъ. Ранены: Порупчики; лин

де, Албрехшъ, бонгорспъ, Мозелевскій, Мул

лерпѣ.

Шорлемерова полку.

хаты: Капитанъ персоде; порупчикѣ гопф

гарпенъ; Прапорщикѣ Ширшпедѣ, Фрей. Капралъ

россей. Раненъ Прапорщикъ Сполгофѣ.

Голшпейнскаго полку

убиты, Порупчики: рейбницъ, Шимонскій,

Маіоръ ферзенъ; Капипанъ раденѣя Порупчикъ

клейситъ, Прапорщики : оcпровскій, Клейcніѣ.

плепипенбергова полку.

локтъ: Полковникъ Шпанѣ.

1 а Пла
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Плапенова полку.

уoitты : Генералсъ - Адъютаншъ Мирандеръ:

Прапорщикъ Шульцѣ. Ранены Подполковникъ

Шлаберндорфъ; Порупчикъ Шпіемпель.

Малаховскаго полку.

уситъ, ропмиспръ Депке

ошъ аршилеріи

даненъ, капитанъ роръ.

по собраннымъ въ кенигсбергѣ досповѣрнымъ извѣ

спіямъ Прусской уронъ на упомянупой бапаліи,

убипыми, ранеными, въ полонѣ взяпыми и де

зерпирами въ пѣкопіѣ и въ конницѣ проспираеп

ся опь 8 до тороо человѣкъ, а нѣкопорые и

до 12oоо оной постнавляюпib.

Февраля 5 дня посланы ордеры къ Генераламъ

Порупчикамъ, Салпыкову и Графу румянцову,

чпобъ 11 числа сего мѣсяца, изъ канпониръ-квар

пиръ выспупя, слѣдовать къ рѣкѣ Вислѣ, а имен

но: брегады Графа, румянцова премъ пѣхотнымъ
полкамъ, и брегадира Трейдена премъ же пѣхоп

нымъ полкамъ прямо на олбингѣ; Генералу Маіо

ру Панину съ бригадою на Маріэнбургъ и билaу, а

Генералу Маіору леонтьеву къ ризенбургу и Гар

дензейпу.
___

Въ
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Въ военную и зборную Камеру указъ посланъ,

немедлѣнно надлежащее число Комисаровъ распре

дѣлипь, кои бы марширующимѣ полкамь вездѣ доб

ропорядочно фуружь за квипанціи доспавляли.

Генералу-Провіаніпмcйсперу Князю Волконско

му предписано, чпобѣ онъ вb Гродню и въ Ков

ну къ находящимся при магазинахъ Шпабъ Офи

церамъ ордеромъ подпвердилъ, сѣна въ каждомъ

изъ сихъ мѣспахѣ до 2спи тнысячь пудъ загопо

вишь для довольспвованія пѣхѣ полковъ, копорые

на сіи мѣспа слѣдоватъ имѣюпъ.

Полученъ репорпъ опъ Генерала брауна изъ

. Тумбинена, чпо онъ 4 числа съ двумя передовы

ми бригадами выспупилъ въ походъ къ распен
бургу. ч. . .

_. б числа Гералъ Порушчикъ Князь Долгорукой

репорповалъ изѣ Мипавы, чшо полкй бупырской

зи Псковской въ походѣ выспупакпъ, а онъ съ

Кексгольмскимъ 5 числа къ Янышкамъ прибыпьимѣепib. и

Съ пріѣхавшимъ сюда Саксонскимъ Генералъ

Маіоромъ, барономъ Шпайномъ, учиненъ дого

воръ о поспавкѣ для войска по рѣкѣ Вислѣ опъ

грауденца до Торуня попребнаго числа мукй и

жрунъ. . . . . _ _

прибылъ чрезъ Варшаву ушедшей изъ полону

Венгерскаго Гусарскаго полку Вахпмеicпръ Дими

пріевичь. . _ . . . . . .

7 числа повѣспка учинена, чпобъ всего здѣти

няго правленія, коллегій и пропчихъ судеб

_…… 1 3 _ ныхъ
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ныхъ мѣспѣ чины завпра въ 8 часу въ главную

квартпиру собрались, для обbявленія имъ Ея

ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА всемилоспивѣй

шаго указа.

8 числа по учиненной на канунѣ повѣспкѣ, всѣ

здѣшнихъ судебныхъ мѣспѣ чины въ главную квар

пиру собрались, и въ показанной имъ залѣ даль

нѣйшаго повелѣнія ожидали.

Главнокомандующей арміею господинъ Гене

ралъ, и королевспва Прусскаго назначенной Гене

ралъ-Губернапоръ, съ многочисленною ассисшен

ціею какъ Генералишеша, пакъ и Шпабъ-и оберъ

Офицеровъ въ девять часовъ предъ полуднемъ изъ

своихъ покоевъ прибылъ вѣ реченную залу, гдѣ

принявъ онъ Ассесора Веселицкаго подъ опвер

спою печапью пакепib, надписанной въ здѣшнее

правленіе, оберъ-Сскрспаря онаго къ себѣ при

звалъ, и обрапясь къ прошчимъ чинамъ сказалъ :

Всѣ здѣшняго правленія Миниспры репировались,

а господинъ дѣйспвипельной пайной шпапской и

военной Совѣпникъ лесгевангъ за спаросшію и

дряхлоспію присупcioвовашъ не можетъ, и пако

онъ одинѣ сего депаршаменпа главнымъ будучи,

желаепѣ, чтобъ Оберъ Секрентарь имянной Ея

импврАторскАго вЕличЕствА указъ, и пріоб

щенные къ оному пункиты въ слухъ предъ всѣми

чипалъ, чшо и учинено, а попóмъ духовному чину,

военной и о доходахѣ камерѣ, магиспрашу и ака

деміи по одному запечапанному пакешу розданы,

послѣ чего собранные, принесши свой всенижайшія

благода
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благодаренія за тноликое Ея ИМПЕрАторскАго

ввличьствА къ нимъ великодушіе и милосердіе,

Генерала. Губернапора въ семь доспоинспвѣ по

здравивъ, разъѣхались. __

имяной Ея вЕличЕствА Государыни импера

прицы ЕлисАввты пвтровны, Самодержицы

Всероссійской и проч. и проч. и проч. указъ

Генералу Аншcфу, орденовъ бѣлаго орла

и свяпаго Александра Невскаго Кавалеру, войскъ

Ея ВЕЛИЧЕСТВА на помощь высокимъ Ея со

юзникамъ назначенныхъ Главному командиру и

всей Пруссіи Генералу-Губернапору Фермору.

1) Городъ Кенигсбергъ при его привилегіяхъ, воль

носпяхъ, правахъ и преимуществахѣ защищаемъ

будешѣ.

2) Для поспою во ономъ легкія войска безъ край

ней и необходимой нужды никогда не введуп

ся; по чему

3) Городъ и жипели и погда пвердо обнадежены

быпъ могупъ, чпо никакихъ безпорядковъ и вы

нуженій не увидяпѣ. .

4) совершенная свобода въ оправленіи закона и

публичной божіей службы оспавляепся ненару

шимо на прежнемъ основаніи.

5) церькви, школы, гошпипали, богадѣльни и си

ропскіе домы при ихъ учрежденіи и имѣніяхъ ос

павляюпся, a o доходахъ яточныя вѣдомоспіи по

даны вышь имѣюпiъ, …. б

)
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б) Гражданскіе и церковные служители, кои долж

носшь свою по прежнему радѣпельно испол

няшь будушѣ, осшанушся при ихъ прежнемъ

жалованьѣ и доходахъ. ,

7) Всѣ казны и доходы безъ изъяпія намъ при

надлежапb. Но буде какіе доходы особливо и соб

спвенно принадлежапъ городу, по о помѣ на раз

смопрѣніе имѣюніь поданы быть почныя вѣдо

моспи сѣ показаніемъ на по своего права.

3) рашушамъ архивы ихъ и региспратуры оспав

ЛЯЮПСЯ. ……

2) Привашныя библіопеки оспавляюшся въ диспо

зіціи ихъ хозяевъ, а о публичныхъ почныя ре

эспры поданы быпь, имѣюшѣ..

по) Свободную, безпредѣльную и надежную внуп

ренную и иноcпранную комерцію, выключая

конпрабандѣ „ водою, и сухимъ пупемъ произ

водишь не покмо позволяемѣ, но паче о защи

, щеніи оной спарапься будемъ; и Нашему фло

пу повелимъ въ Кенигсбергъ и изъ кенигсбер

га корабли не покмо свободно пропускать,

но въ случаѣ нужды попребное вспоможеніе.

и всякое благоволеніе онымъ показывать.

11) Находящіяся въ публичныхъ покгаузахъ и

анбарахъ повары, кому бы ни принадлежали,

оспаюпся въ диспозиціи ихъ хозяевъ; но съ ко

ихъ пошлина еще не заплачена, съ пѣхѣ

вѣрно и сполна въ казну Нашу взяпа быпь.

имѣепiby. .

12) Жишели всякаго званія генерально, въ спокой

нмоБо
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номъ владѣніи всего ихѣ имѣнія оставляется.

13) Ои спусшвующіе сѣ ихъ домашними и имѣніемь

могушѣ надежно и безопасно возвращашься,

и полько всякое будущее при нихъ воинское

оружіе Нашимb воинскимb командамъ на сохра

неніе о пдавашь имѣю пѣ.

14) Всѣ почпы безпрепяпспвенной ихъ ходъ удер

жапѣ, пакже всѣмъ изъ деревень и другихъ го

родовѣ пріѣжжающимъ и опБѣжжающимѣ рав

номѣрная свобода, и генерально всякой привезъ

„ДС33Оляеп-Я.

15) Всѣ цехи и гильдіи оспавляюпся при ихъ при

вилегіяхъ и правахъ, при свободномb оправле

ніи ихъ ремесла и промысловъ.

лб) Никпо генерально къ приняшію службы неволею

пртнужднѣ не будепъ пакѣ, какъ напропиву

пого не возбранишся тѣмъ, кто хочешѣ служ

бою своею удоспоишься особливой Нашей ми

ЛОсПти. .

17) Городъ и все королевство Прусское могушъ на

щедропы Наши и милоспъ совершенно надѣ

япься столь долго, пока каждой въ должномѣ

послушаніи оспанепся, и единственно своему

званію прилѣжашь будешѣ.

На пункпы ошъ королевскихъ коллегій

1) Находящіеся во всѣхъ вышнихъ и нижнихъ кол

легіяхъ служипели, какого бы чина ни были,

службу перемѣнишь не принуждаюшся, и могутъ
к спокойно
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спокойно живучи Нашею прошекціею пользовать

ся, но припомъ генерально всѣ пѣ, кои оспа

юшся подъ Нашею пропекціею для надежностіи,

чпо ими ничего пропиву Насъ и инпересовъ

Нашихъ ни шайна ни явно предпріяпо не бу

дешь, и бышь не имѣепъ, присягою обязашься

должны. А кпо изъ нихъ съ позволенія вашего,

яко учреждаемаго опѣ Насъ во всей Пруссіи

Генерала Губернапора, куда либо выѣхапь по

желаешъ, пѣ изъ ихъ имѣнія чешвершую часшь

по оцѣнкѣ въ казну заплапишь имѣюпъ; ибо

хопія вышне, и обѣщали Мы спокойное владѣніе

каждому своимъ имѣніемъ, но сіе разумѣешся

полько о пѣхъ, кои дѣйспвипельно пеперь въ

, королевспвѣ Прусскомъ и при ихъ домахъ сами

, спокойно пребываюшъ, а напропиву пого имѣ

, не всѣхъ піѣхъ, кои въ службѣ Короля Прус

скаго находяпся, и служапъ пропиву Насъ или

союзниковъ Нашихъ, секвеспрyeпся, почему о

всѣхъ паковыхъ немедлѣнно вѣрные списки по

даны быть имѣюшѣ, * * . . . .

*) Ежели въ копорыхъ коллегіяхъ приватныя и

парпикулярныя деньги находяпся, и впредъ пола

гаемы будупъ, оныя по достовѣрному о помъ

свидѣпельспву хозяевамъ ихъ сполна выданы

бытнь имѣютъ. . * .

3) Архивы и региспрапуры къ коллегіямъ прина

длежащія при оныхъ оспавляюпся.

. 4) Находящіеся въ городѣ изъ деревень и другихъ

- мѣспъ всякаго чина люди могущъ спокойно на

____ прежнія
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прежнія ихъ мѣста возвратиться, и памо смѣ

ніемъ своимъ пользоваться

*) Вѣ разсужденіи постоя для всѣхъ равенсиво и

справедливосить наблюдаемы будутъ.

6) Находящейся въ магазинахъ хлѣбъ поль больше,

въ пользу войска упопребленъ быть имѣешь,

чпо магазины хлѣбомъ еще болѣе наполняпь на

дебно. . -.

7) Находящіеся въ городѣ больные Королевскіе офи

церы и салдапы потребнымъ пропитаніемъ, ле

ченіемъ и презрѣніемъ довольны будутъ; на

проти у того яко военнослужащіе военноnлѣн

ными оспапься имѣюшѣ. _

На пункпы обѣ Академіи

1) Академія при своихъ доходахъ, и какъ учители

пакѣ и учащіеся при своихъ вольностіяхъ и пре

имущеспвахъ ненарушимо о павляются. .

2) Студентамъ дозволяепся при Академіи оспа

вашься, и науки свои при оной оканчиватпь, пак

же и все прочее оспаепся на прежнемъ основаніи.

3)доходы на содержаніе Академіи опредѣленные ос

павляются въ ея управленіи, коимъ подашь поч

ную вѣдомоспь. " .

На особливое и въ особливомъ приложеніи

представленное прошеніе , дабы неп?тяпель

ства пресѣчены , обнадеживаніе послѣднимъ

Нашимъ манифестомъ данное, самымъ дѣломъ ис

полняемо, и земледѣліе спокойно продолжаmь до

зволено было, безъ изъятія соизволяемъ. . .

. К 2 Саксонской
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саксонской Генералъ-Маюръ баронъ Шпайнъ

сего дня обраытно опправился.

получень репорпb oшъ Генерала- Кварпирмей

спера Шпофеля изь Маріанвердера, чшо онъ изъ

Торуня въ Маріанвердеръ возврапился.

Приведенъ ушедшей изb Тильзиша въ Прусскую

армію Молдавскаго гусарскаго полку Вахшмейспрь

Келлеръ, и опданъ подъ караулѣ.

9 числа здѣшняя Академія просила, чпобb ей,

по случаю дня высокаго рожденія Его Имперапор

скаго Высочеспва, Государя Великаго Князя ПЕТрА

ѲЕoдоровиЧА, позволено было назавшпрее при

Академіи въ собраніи рѣчь держашь. Господинъ Ге

нералъ-Губернапоръ , похваливъ сіе намѣреніе,

присовѣповалъ 1 1 числа, по есшь на другой день

послѣ поржества, оное исполнишь.

нодворной Совѣпникъ и россійской имперапор

ской резиденшъ, Мусинb-Пушкинъ, изъ Гданска сю

ла прибылъ.

то числѣ поржеспвованъ день высокого рожде

нія Его Имперапорскаго Высочccпва, Государя Вс

ликаго Князя пвтрА ѲЕoдоровичА. Весь Генера.

литепb, Шпабъ- и оберъ-офицеры , пакожъ здѣ

шнее знапное дворянспво и прочіе чины въ о часовъ

предъ полуднемъ Его Превосходишельспву господи

ну Генералу-Губерна пору свои поздравленія при

носили. Въ 11 часу началась липургія, а по оконча

ніи оной отправленъ молебенъ, причемъ изъ 21 пуш

ки выспрѣлсно. Вссъ Генералипсшъ, Шпабъ-офи

церы



се? 35

церы и знапное дворянспво, въ помъ числѣ принцъ

Голшпейнбекской, Графы Спаниславскій, Денговъ,

трукзесъ и прочіе, въ главной кварпирѣ обѣден

нымъ кушанемъ пракпованы, и при пипіи за вы

сокія здоровья производилась изъ пушекъ пальба.

Въ вечеру былъ балъ, на копорой однихъ знап

ныхъ дамъ до бо персонъ пріѣхало. весь городъ

иллюминованѣ былъ, а предъ замкомъ зажженѣ въ

11 часу небольшой фейерверкѣ.

. 11 числа Генералъ Салшыковъ съ полками его

дивизіи изъ канпониръ кварпиръ въ походъ выспу

пилъ къ олбингу.

получень репортъ опъ маіора Грефса, чпо

изѣ Гродни до Гумбина я числа ошправлено на Гум

блнскихъ и Польскихъ подводахъ бооо чепвершей му

кй и 375 чепвершей крупb. .

Держана въ Академіи при многочисленномъ со

браніи рѣчь на лапинскомъ языкѣ .

12 числа опъ Генерала кварпирмейспера Шпо

феля присланъ репоршъ, чшо онъ опправился изъ

Маріэнвердера въ Данцигской Вердеръ; а Чугуевской

Казацкой полкъ и маіора Прерадовича послалъ въ

городъ разенбургъ, для приведенія памошнихъ мѣ

щанъ къ присягѣ. Припомъ же послана имъ неболь

ная партія гусаръ, подъ командою Мaiора Текели,

за рѣку Вислу, въ померанію до бипау и далѣе,

для провѣдыванія о непріятельскихъ движеніяхъ.

Посланы ордеры къ Генералу и Кавалеру брау

ну, поже и къ генералу Порупчику Салпыкову,

для вѣдома, чпо Генералу Порупчику Графу

К 3 румянцову
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румянцозу велѣно, поруча команду своихъ пѣхотн

ныхъ полковъ спаршему Полковнику, эскадроны

кавалеріи брегадиру демику, а гусаръ*** Сціо

янову, явишься въ главной кварпирѣ для поруче

нія ему другой комисіи; а ему Генералу Порушчи

ку салпы«ову приказано слѣдовапь къ Элблнсу,

и оной заняшь, чего ради и печатные манифеспы,

для объявленія въ народѣ къ нему опправлены, и

припомъ о содержаніи доброй дисциплины Генера

ли пепу и въ полкй наиприлѣжнѣйше рекомендо
ВаНО. .

Генералу порупчику резанову предписано въ пер

вую дивизію на мѣсто Графа Румянцова слѣдованъ,

а брегадиръ трейденъ оспавленъ въ Кенигсбергѣ

за Коменданта, и поручена ему команда надъ пѣ

хо пными полками, а именно надъ чепверпымъ

гранодерскимѣ и троицкимъ въ Кенигсбергѣ, да надъ

Пермскимb, котораго одинѣ бапаліонъ оспавленъ

въ пилавѣ, а другой въ Мемелѣ.

13 числа получень репортъ опъ Конпръ-Адми

рала Кашкина, что посланнымъ, для изъисканія

плоскодонныхъ судовъ кѣ перевозу провіанпа чрезъ

Гафъ флопа унтеръ лайшенанпомъ Тулубевымъ

найдено 124 судна разной величины, кошорые

по Гафу ходишь м гушъ способно. *

14. Генералъ-Квартирмейстерѣ Шпигфель, при

слалъ репортъ о назначеніи Генералипепу и всей

по Вислѣ рѣкѣ кордономъ споящей арміи канпо

ниръ-кварпиръ.

и
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. 15 числѣ прибылъ въ Кенигебергъ генералъ

порупчикъ князь Голицынъ, шайной совѣшникъ

Мирбахъ и Генералъ Порупчикѣ Графѣ румянцовъ.

. 1бчисла опправился Генералъ Порупчикъ Князь

Голицынѣ въ свою дивизію къ Вислѣ рѣкѣ, а Ге

нералъ Порупчикъ Графъ румянцовъ въ сполпцы,

для исправленія порученной ему памъ комисіи.

” бывшей чрезъ нѣсколько дней здѣсь надворной

Совѣпникъ и резиденшѣ Мусинb Пушкинъ обрап

но въ Гданскѣ опbѣхалъ. …

. 17 числа посланы ордеры къ Генералу Поруп

чику и Генералу Провіанпмейсперу, Князю Вол

конскому, и Полковнику Яковлеву, о быпіи имъ

при Кенигсбергскомъ правленіи, первому въ долж

носпй Губернапора, а послѣднему. Губернапор
скаго, поварища. . . ч"

. 13 числа маіору Вернссу приказано бышь при

почповомъ дворѣ, для опвращенія всякихъ при

приходѣ и опходѣ почпы случишься могущихъ не

порядковъ. . . … __ __ .

Т то числа осадная аршилерія изъ Кенигсверга къ

Маріэнвердеру на разсвѣпѣ пошла; а главнокоман

дующей "господинъ Генералъ въ 8 ч совъ пудажъ

опправился, и во 2 часу по полудни въ ампъ бран

денбургѣ прибылъ. _ 7

при отъѣздѣ изъ Кенигсберга Магиспрашскіе

чины пришедъ въ замокъ, поднесли Его Превос

ходипельспву въ подарокъ именемъ всего города,

въ знакъ ихъ благодарноспи за содержаніе добра

го порядка, 3соо червонныхъ.

* . . Подb

гу
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подъ вечерѣ часу въ 7 пріѣхалъ изъ Гданска

слѣдующей къ высочайшему Ея имПьpАТорсКАго

вЕличьствА двору спароспа Варшавской, Графѣ

"бриль, копорой посы ъ крапкое время у главно

командующаго далѣе въ Кенигсбергъ поѣхалъ.

2о числа полевая аршилерія на разсвѣпѣ изъ

бранденбурга вѣ маршъ выспупила, а главноко

мандующей господинъ Генералъ въ 7 часу упра, и

слодовалъ до браунсберга, куда въ о часу по по

лудни прибыль. _

ошь Генерала Квартирмейсшера Шпофеля по

лученъ изъ Маріэнвердера репорпъ, что послан

ная въ померанію къ городу бипау, копорой раз

спояніемъ опiъ Маріэнвердера въ 15 миляхъ, пар

шія лехкаго войска, подѣ командою Сербскаго гусар

скаго полку Маіора текели, въ Маріэнвердеръ благо

получно возвратилась, и Маіоръ Текели поданнымъ

ему репорпомъ объявилъ, что по прибытіи его въ

бипау, памошними Ампманомъ и бургомиспромъ и

прочими обываніелями весьма ласко о приняшѣ: на

пропивѣ чего онѣ ихъ обнадежилѣ, что имъ ни

какія обиды и разоренія чинены не булупъ, еже

ли каждой изъ обыва пелей въ своемъ мѣстѣ оспа

неится спокойно жипь, и для россійской арміи про

вtamнъ и фуражъ пригоповляпъ будепъ, а къ мѣс

печку Сполпе со всею командою за худою дорогою

и большими снѣгами не ходилъ, и полько парпію

подъ командою одного Капипана послалъ, съ та

кимъ подпвержденіемъ, чтобъ до самаго столпе

слѣдовалъ, и памошнихъ поселянъ обнадежилъ,

_ ЧIIIо
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чито отъ россійской арміи никакихъ обидъ и раз

вореній опасаться не имѣюшѣ, и не входя вь спол

пе возврапился къ бипау. .

2 1 Тчисла полученъ опiъ Генерала Порупчика

салпыкова репорпъ изъ Элбинга, чпо въ силу

присланнаго къ нему опiъ главнокомандующаго го

сподина Генерала ордера прибылъ онѣ по числа въ

2лбингской форшпапъ, и оспановился въ ассиг

нованной ему квартирѣ, гдѣ присланному въ по

же время къ нему опѣ Магиспрапа рашcгеру объ

явилъ высочайшее ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ

чЕствА соизволеніе о заняпіи по военному резо

ну онаго города, и публикованной для пого слу

чая манифеспъ слѣдующаго содержанія:

божіЕ10 милостію мы ЕлисАВЕТЬ ПЕрВАя,

импврАтрицА и сАмодержицА всЕроссійскля

и прочая и прочая и прочая. -.

объявляемъ всѣмъ, до кого сіе принадлежашь мо

жспb.

О благополучномъ покореніи оружію Нашему

всего королевспва Прусскаго, сугубое имѣемъ

Мы удовольспвіе, чпо армія Наша приведена чрезъ

по въ сопcояніе, будущею весною гораздо ранѣе,

нежели прежде было, предприняшь свой операціи,

и сущеспвипельнѣе вспомощеспвовашь Нашимъ со

юзникамъ; и чшо, самымъ дѣломъ исполнены

л. пcперь
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пеперь данныя Нашимъ Генераломъ иГенераломъ-гу

бернапоромъ королевспва Прусскаго, Ферморомъ,

обнадеживанія, чпо расположеніе нашихъ войскъ въ

нѣкопорыхъ мѣспахъ королевспва Польскаго на

канпониръ-кварпиры, было здѣлано единспвен

но по крайней необходимоспи, и по на малое

время.

Намъ сполько на сердцѣ лежало исполнишь

помянупыя обнадеживанія, чпо сколь скоро поль

ко попребныя пріугоповленія здѣланы быпь могли,

по походъ предприняшъ среди жеспочайшаго зимня

го времени, и несмопря на по, чпо корпусъ вспу

пившей въ Пруссію подъ командою Генерала Фер

мора казался весьма доспапоченъ бышь для заня

пія и охраненія королевспва прусскаго, Нашъ Ге

нералъ броунѣ однакожъ повелѣніе получилъ съ

оспальными въ Жмуйдахъ и въ Курляндіи бывшими

полками въ слѣдъ за первымъ немѣдленно марши

ровашь, и спарапься еще сею зимою миновать всѣ

пѣ прудныя мѣспа кои въ Пруссіи весною походъ

Нашихъ войскъ замедляпь моглибъ.

Нельзя присемъ будетъ миновать нѣкопорыхъ

земель королевспва Польскаго; и Мы уповаемъ,

чпо для совершеннаго опомъ успокоенія сего со

сѣдственнаго и дружеспвеннаго Намъ государспва,
довольно Намъ корошко на по сослапься, чпо сb

самаго начала вспупленія Нашихъ войскъ въ сіе

государспво опъ Насъ обрадовано было. Почему Мы

и командующему арміею Нашею Генералу Фермору

пполько
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полько подпвердили, въ земляхъ королевспва Поль

скаго НаблЮдаПь спрожайшую дисциплину, копо

рою пеперь и сами жипели королевспва Прусскаго

совершенно довольны; за все получаемое плапишь

наличными деньгами, и однимъ словомъ накрѣпко

смопрѣпь, чпобѣ жипели опнюдь никакихъ обидъ

и упѣсненій не преперпѣли.

Но какъ въ піѣхъ мѣспахъ, куда пеперь по

ходъ предлежишъ, находяпся двѣ крѣпоспи, а имен

но длбингъ и Торунь, по Мы уповаемъ, чпо еже

либъ резонъ войны необходимо попребовалъ, нѣ

сколько Нашихъ войскъ въ оныя ввеспи, оныя яко

дружеспвенныя и союзническія невозбранно приня

пы будупъ. Напропиву чего обнадеживаемъ мы,

чпо Наши войска, наблюдая въ сихъ крѣпоспяхъ

наиспрожайшую дисциплину, попчасъ оныя паки

изпразняшъ, сколь скоро резонъ войны наспояшь

не будепъ.

(М. П.)

Послѣ сего, по нѣкопорымъ обсылкамъ изъ гó

рода, опворены на другой день воропа, и при

присланныхъ опъ Магиспрапа рапcгерахъ коман

да соспоящая въ 3оо человѣкахъ гранодеръ въ го

родъ введена; напропивъ чего правящей за Комен

денпа Польской Подполковникъ Фланцъ, невзирая

на учиненныя ему увѣренія, чшо его гарнизону,
Л 2 ЯКО
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яко союзническому, опъ россійскихъ войскъ ника

кого припѣсненія учинено не будешъ, и оной спо

койно въ городѣ оспапься можешѣ, до вспупленія

еще упомянупой команды, оспавя всѣ пбспы, съ

гарнизономъ выбрался изъ города, и какъ слышно

намѣренъ иппи къ Маріанбургу.

при означенномъ репортѣ опъ Генерала-по

упчика Салпыкова получено пакже поданное ему

опъ Элбингскаго магиспрапа предспавленіе, со

споящее въ нижеслѣдующихъ пункпахъ, на копорые
опib Его Превосходипельспва главнокомандующаго

господина генерала погоже часа и резолюція учи

нена; а именно:

, резолюція Пункпы, предспавленные

Его превосходипельспва опъ Элбингскаго Магисш

Командующаго Генерала раша.

Аншефа, Генерала Губер

напора королевспва Прус

скаго и Кавалера Фер

мора на приложенные

пункпы:

Дозволяется безъ вся- 1 чпо при вступленіи

каго изbяпtя. нѣкопорой россійской им

_ перапорской команды, для

конвоя Его Превосходи

пельспва, здѣшней городъ

- при нынѣшнемъ своемъ уч

режденіи подъ защищеніемъ
- у _ и верховною власпію Его

. Коро
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Королевскаго Величеспва

Польскаго, своего всемило

спивѣйшаго Государя, безъ

всякой опмѣны оспавленъ,

ивъ слѣдспвіе пого, какъ

въ дѣлахъ религіи, по есшь,

чіпо до церквей, гошпипа

лей и ихъ деревень касаеп

ся, пакъ и въ Полицей

скомъ правленіи, въ рассу

жденіи находящихся при

помѣ персонъ, судебной

росправы, правъ и дохо

ловъ, во всемъ ненаруши

мо пребыпь, и въ помѣ

никакой обиды препер

тіѣпъ, пакожъ идругой при

сяги чинипъ приневоле

быпь не имѣепѣ.

Городъ не будепъ г. Чпо пакая сюда вво

опягощенъ безъ нужды димая россійская Импера

излишнимъ поспосмѣ, и порская команда, для на

квартиры ни въ городѣ ходящагося здѣсь и безъ

ни за городомъ безъ по

казанія не возмупся, а

строжайшая военная дис

циплина по указу ЕЯ

импврАТорскАго вЕ

личЕстВА наипочнѣй

ше наблюдаема быпь

имѣепъ

пого Королевско-Поль

скаго гарнизона, немного

численна будепъ, и не въ

здѣшнемъ спаромъ горо

дѣ и его внутренносши,

но въ предмѣспіяхъ ча

стію внутри, часпію же

внѣ валовb расположипся,

КОДаЯ
4* наблюда

Л 3



ни рацій, ни порцій,

(о)

наблюдая какъ въ городѣ

пакъ и въ предмѣспіи доб

рую военную дисциплину,

и чпо имъ не позволипся

самимъ собою и своеволь

но кварпиры занимашь,

но
дОвОльсППВоВаП1ьсЯ по

казуемыми и опводимыми

имъ опiъ города.
.

3 Чпобъ высокопомяну
но единспвенНо дрова пыя Имперапорскія войска

на попленіе, имѣешѣ го- опъ города сверьхъ квар

родъ сbпопребными квар

пирами давашь.

Когда россійской Им

пиръ никакихъ порцій,

рацій, пропипанія, дровъ

и прочаго, подъ какимъ

бы по предлогомъ ни бы

ло, не пребовали.

4 Чпобъ воропа и каперапорской -гарнизонъ раулы по прежнему ча

p у ре у

вспупипъ, по займешъ

онъ и обыкновенные пó

спы, а съ Польскимъ гар
низономъ о помъ сог

лашенось будешъ; на

пропивупогоключи опъ

ворошъ могушъ по пре

жнему у памошняго го

родскаго Президенша ос

шашься.

спію Королевско- Поль

скимъ гарнизономъ, часпію

же мѣщанспвомъ и ихъ

людьми заспавлены и далѣе

хранимы, пакже и ключи

опiъ воропiъ по прежнему

обыкновенію у городскаго

Президенша содержаны бы

ЛИ»

Когда
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Когда форшификаціи 5 Чпобъ въ форшифи

въ надлежащемъ оборо- каціяхъ никакой перемѣны

нишельномъ соспояніи предпріяпо, но паче горо

находяпся, по въ нихъ ду его аршілерія и неболь

ничего не опмѣнипся, шой запасъ пороху и амму

ни прибавипся; а еспь- ниціи оспавлены ; пакожъ

ли они поправленія никакихъ лазареповъ или

пребуюшѣ, по городъ магазиновъ внупри города

не оспавипъ въ помъ и предмѣсшія учреждено не

способспвовапь; арпи- было.

лерія же и пороховые

магазины оспанупся въ

диспозиціи гóрода, пакъ

какъ и все прочее. А

ЧППо КаСаСПСя до маГа

зиновъ и лазареповъ,

по оные безъ нужды

не учредяпся.

во всемъ апробуеп- б Чпобѣ городскіе дохо

СЯ, И дозволЯСПОСЯ. ды какъ съ самаго города

пакъ и съ уѣзда, чемъ го

родѣ прежде пользовался,

на жалованье магиспрапу »

церьквамъ, школамъ, и про

чимъ служишелямъ, и на

исправленіе другихъ само

нужнѣйшихъ росходовъ, не

меньшежъ и принадлежащія

мѣщанспву вещивсег;
Ле
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равномѣрножъ во

всемъ дозволяепся.

о семъ писано бу

депъ къ россійскому

Имперапорскому и кb

Польскому дворамъ.

причемъ городъ вы

сочайшею щедропою и

милосп1ю ЕЯ ИМПЕ

рАТорскАго ВЕли

чЕствА. Всероссій

ской накрѣпко обна

леживаешся. Въ бра

унсбергѣ..
а1 Феврала.

4, маршъ.

ферморъ

въ чемъ сокращены не были.

7. Чтобъ комерція и про

мыслы здѣшняго города и

купечеспва какъ съ моря,

пакъ и на сухомъ пупи безъ

всякихъ новыхъ пошлинъ,

подашей и опмѣны опвер

спы и ненарушимо содержа

ны и даваемые для пого опib.

магиспрапа паппорпы на

людей и повары всегда по

чипаны, и ничего, ни съ здѣ

шнихъ ни съ иноcпранныхъ,

за по непребовано, было..

8. Чпобъ Его превосхо

дИППельСППВо милосПиво соиз

волилъ у ЕЯ ИМПЕрАТор

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВАВсерос

сійской свое спараніе упоп

ребишь,, дабы нынѣшнее за

няшіе здѣшняго, гóрода нѣ

сколькими, россійскими. Им

перапорскими войсками въ

будущія времена къ какому

либо опвѣпу или предосуж

денію его правъ , вольно

спей и преимущеспвъ оп

нюдь не послужило, но паче

сей городъ, какъ Польско

Генералъ Аншефъ. Королев
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Королевской городъ, принад

лежащей къ провинціи Поль

ской Пруссіи, во всѣхъ сво,

ихъ вольноспяхъ безъ вся

каго ущерба всегда сохра

ненѣ быль. Въ Элбингѣ" з

Марпа 1753 года.

Карлъ Эрнстъ Гамсей

городской Депупапъ

Аврамъ берггольцъ

Депупапъ впораго чина.

Главнокомандующей Генералъ оправился изъ

браунсберга къ Элбингу въ 7 часу упра чрезъ

Фрауэнбургъ, и по пріѣздѣ ввечеру въ деревню

Трунцѣ, гдѣ олбингской округъ начинается, и

гдѣ росповской пѣхопной полкъ канпонируешь,

вспрѣченъ 2лбингскими депупапами и привѣпсп

вованъ; послѣ Его Превосходипельспво съ своею

свипою въ препровожденіи депупаповъ въ 8 часовъ

по полудни прибылъ въ Элбингb.

22 числа посланы нарочные къ Генералу брау

ну, къ Генералу Порупчику Князю Голицину, и

. въ Гданскъ къ резиденшу Мусину Пушкину съ из

вѣспіемъ о заняшіи сего города со всѣми до по

го касающимися обспояшельспвами. Между пѣмъ

всякая Элбингскимъ мѣщанамъ учшивоспь показы

васпся, и всѣ ихъ пребованія удовольспвованы,
пакъ
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пакъ чпо не могупъ они довольно хвалишься, ка

кой порядокъ и дисциплина опъ россійско импера

порскаго войска наблюдаешся.

23 числа Его превосходмпельстиво главнокоман

дующій господинъ Генералъ ѣздилъ осмапривашъ

укрѣпленія и сипуацію города Элбинга.

Генералу Порупчику Салпыкову приказано, ос

павишь въ Элбингѣ полько одинъ бапаліонѣ, а

командующему онымъ наикрѣпчайше подпвердишь

о наблюденіи добраго порядка и спрогой дисциплины,

дабы обывашелямъ опнюдь никакого повода не по

дашь къ жалобамъ мѣщанамъ же, по ихъ пред

спавленіямъ, учинено совершенное удовольспвіе,

и выспупившаго Польскаго гарнизона домы всѣ безъ

изъяпія опъ поспоевъ уволены; а на вольные домы

и загородные дворы даны салвогвардіи.

. Къ Генералу Порупчику и Генералb-Провіанп

мейсперу Князю Волхонскому, посланъ политвер

дипельной ордеръ, чтобъ предписанное число чеп

вертей мукй кенигсбергскими хлѣбниками перепечь

въ хлѣбы, и въ сухари пересушишь для оправ

ленія по вскрыпіи водй на судахъ къ арміи, по

вислѣ рѣкѣ кордонемъ споящей. Въ поже время

предложено ему, заблаговременно учинишь распо

ряженіе, чтобъ по вскрыпіи водъ почпа и курьеры

прежнимъ пракпомъ, онъ Мемеля до Кенигсберга,

переправляясь чревѣ Гафъ на поромахъ, безопасно

пупъ свой продолжапь могли.

Въ дивизію Генерала Порупчика, Князя Голицы

-на, командировано 5oо человѣкъ казаковъ, для упо.

г— — — * пребленія
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пребленія оныхъ по заняпіи Торуня въ обыкновен

ные разъѣзды.

Опъ Князя Голицына полученъ репорпъ, что

онъ, по силѣ даннаго ему ордера, съ полками Воло

годскимъ и Апшеронскимъ изъ Гилгенберга къ то

руню маршировапъ будепъ, а прочіе полкй за

нимъ слѣдовапъ имѣюшѣ.

24. числа по упру главнокомандующій госпо

динъ Генералъ изъ Элбинга оправился къ Мари

энбургу, куда въ чепверпомъ часу по полудни при
былb. .

25 числа Его Превосходишельспво продолжалъ

пупъ свой изъ Марэнбурга въ Маріенвердеръ.

2б числа, по полученному опъ конпръ Адми

рала Кашкина извѣспію, чпо сыскано имъ плоско

донныхъ къ воскѣ Гафомъ провіаніпа судовъ въ

разныхъ мѣспахъ б4 , при Мемелѣ 2о, да

вновь доспроивающихся іо, всего то; судна,

посланъ къ нему ордеръ, чпобъ упомянупыя

вновь спроющіяся суда снабдишь пакелажемъ; а

чрезъ Кенигсбергскую камору велѣно обывателямъ,

чьи прочія суда, обbявиiпь о содержаніи оныхъ во

всякой исправноcпи, дабы по вскрыпіи воды поп

часъ къ пранспорпу упопреблены бышь могли,

обнадеживая ихъ , что имъ надлежащая плапа за

по произведена будешѣ.

м поръ тексли, которой съ паршіею, состоя

шею изъ 12 8 человѣкѣ гусаръ и казаковъ, для

содержанія форпосповѣ переведенъ на пу спорону

рѣкй вслы, и въ мѣспечкахъ Мевѣ и Нейбургѣ
_ ” М 2. По

»

.
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по квартирамъ расположился, репортовалъ, что оп
правлены были имъ двѣ небольшія паршіи, одна изb.

Меве въ померанію попракпу добипау, а другая изb

нейбурга къ мѣсшечку лониче въ Польшѣ, попракпу

къ Шлезіи, кои и возврапились, покмо о непріѣпсль

скомъ приближеніи ничего не слыхали. … .

Посланной передъ пѣмъ изъ Диршова, для

развѣдыванія о неприяпельскихъ же обращеніяхѣ,

нарочной возврапясь сего числа объявилъ, что

былъ онъ въ Польскомъ мѣстечкѣ фраушпапѣ,

лежащемъ на Шлезской границѣ, разспояніемъ
опъ Маріэнвердера въ 57 миляхъ, гдѣ не пок

мо слышалъ, но и видѣлъ, что Прусскіе офи

церы, начавъ опъ означеннаго Фраушпапа даже де

Ченспохова, разБѣжжая провіантъ, а паче фуражѣ

пріискиваюпъ, и задашки даюпъ; и что слухь но

сипся, будпо 2cccо человѣкъ прусскаго войска

въ скорыхъ числахъ къ реченной границѣ прибу

дупъ, и когда увѣдомятся о приближеніи Россій

скаго корпуса, по въ Польшу вспупяпѣ, для во

спрепятствованія оному входа въ Шлезію.

Получено изъ Помераніи извѣспіе, чпо памош

няя Прусская армія и понынѣ около Шпетина и въ

піѣхѣ мѣспахѣ спойшъ по квартирамъ, а фельдмар

шалъ левалдъ находится въ Грипсвальдѣ, и ника

кихъ разпоряженій къ новымъ военнымъ предпрія

шіямъ еще не видно; полько слухъ идепъ, чпо

когда россійская армія къ Прусской помераніи при

"ближипся, и изъ Швеціи 12 пысячь*** приба

вочнаго войска къ оспрову ригену ошправяпся

—IIIо
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по соспоящая въ тоoоо человѣкъ прусская

армія на при часши раздѣлипся, и одна оспа

непся при Шпспинѣ, другая пойдепъ къ городу

кисприну, а прентья для защищенія города бер

лина опредѣлена: Генералъ Порупчикъ, Принцѣ

голшпинской, съ босо кавалеріи и пѣхоты, въ

коемъ числѣ два гусарскіе полка руша и Малахов

скаго, дѣйспвипельно пошелъ изъ Помераніи къ

ганнoверской арміи, куда уже и прибылъ, въ По

мераніижъ не болѣе шесши сошъ гусарь опъ обѣ

ихъ полковъ оспалось.

Опiъ подполковника фланца, выступившаго съ

гарнизономъ изъ Элбинга, получено письмо, ко

порымъ знашь далѣ, что хопя по ордеру къ не

му опb великаго Короннаго Гепмана, Графа бра

ницкаго, велѣно ему съ командою его въ Маріэн

бургъ вступишь, и памъ на квартиры располо

жишься, но онъ усмопря, чпо въ Маріэнбургѣ

на россійское войско кварпиры уже заняпы, не

остановясь пошелъ далѣе къ Диршау, гдѣ пакже

мѣспо на магазинъ и квартиры для войска назна

чены, и пребовалъ позволенія въ одномъ изъ сихъ

мѣспb сѣ командою своею въ кварпиры вспупишь;

на чтó въ опвѣпѣ къ нему попже часъ послано,

чпобѣ онѣ въ Маріенбургѣ, по ордеру Графа

браницкаго, кварпирою расположился; ибо назна

ченная пуда команда и Генерала Маіора Панина
кварпира въ другое мѣспо переведены. т

27 числа главнокодандующій господинъ Гене

ралъ ѣздилъ осматривашь сипуацю и берегъ рѣ

кй вислы, гдѣ моспѣ наведенъ былъ.

М 3 Выборневя
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. Выборные эскадроны, копорые въМаріэнвердерѣ

спояли, за скудоспію фуража посланы внупрь

Пруссіи къ Шипенбейлу и барпеншпейну, какъ для

соединенія съ ихъ полками, копорые въ скоромъ

времени пуда прибышь имѣюшѣ, пакъ и въ рас

сужденіи довольнѣйшаго въ пѣхъ мѣспахъ конска

го корму.

Велѣно послашь одного офицера въ Познанское

спароспспво, для покупки правіанша у нѣкопораго

памошняго Шляхпича, копорой по извѣспіямъ

довольное число онаго въ собраніи имѣешъ, и на

счешъ Прусской арміи закупаепѣ.

МАрТЪ.

1 числа Генералу Порупчику, Князю Голицы

ну, предписано по занятіи города Торуня крѣпо

спное спроеніе Инженеръ-офицерамъ приказапъ

осмопрѣпь, и буде какой починки, для приведе

н1я крѣпосши въ оборонительное состояніе, на

добно, по когда земля распуспипся, крѣпоспную

рабопу немедлѣнно исправишь. - .

2 числа за оказавшимся въ нѣкопорыхъ мѣ

спахъ, гдѣ полкй кордономъ расположены, недо

спапкомъ въ фуражѣ приказано во всѣхъ дивизіяхъ

піѣхъ лошадей, кои необходимо при арпилеріи и

полкахъ для всякаго нечаяннаго и скораго иногда

движенія надобны, при полкахъ оспавипь, а прочія

для продовольспвованія послать внупрь Пруссіи.

Господину Генералу брауну, пакожь и Генера

лу Порупчику, князю Голицыну, предписано въ

Гумбиненъ послашь по одному Шпабъ. Сфицеру

4ЛЯ
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для пребованія въ св: и дивизіи опѣ Гумбинской

каморы, по примѣру Кенигсбергской, гооо лоша

дей годныхъ вь аршилерію и подъемныхъ, о по

спавкѣ копорыхъ въ реченную камору надлежащей

указъ уже давно посланъ. .

. Полевой аршилеріи впорая брегада къ Маріон
вердcру прибыла. ” о

Получены репортны ошъ господина Генерала

брауна, чпо Кирасирскіе полкй Его Имперапор

скаго Высочеспва и препей 2 2 прошедшаго мѣся

ца въ лудвиново прибыли, опкуда далѣе предпи

санною имъ дорóгою на Олецкъ слѣдовапь имѣ

копъ, и чпо дивизіи его полкй въ назначенныя

мѣспа кордономъ, а онъ кварпирою въ Грауден

цѣ спалъ.

3 числа Полковнику краснощокову и Маіору

Текели подпвержено при надежныхъ Офицерахъ

часпыя паршіи. до самой Померанской границы и

вдоль оной по разнымъ дорогамъ посылапь, а для

скорѣйшаго и способнѣйшаго свѣданія о какомѣ

либо опъ непріяпельскаго войска въ Польшу вспу

пленіи и кb кордону приближеніи, реченнымъ

Полковнику и Маіору велѣно на высокихъ и при

спойныхъ мѣспахъ за рѣкою Вислою памошними

обывапелями нѣсколько маяковъ здѣлапъ, и при

оныхъ денно и ночно ч совыхъ держать, дабы

когда подлинно свѣдаюпъ, чпо непріяпсль въ

Польшу всшупилъ и къ Вислѣ приближается, заж

женіемъ отмыхъ сигналъ подамъ можно было.

_ Под
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Подполковникъ" препьяго Кирасирскаго полку

романусь послань во Гданскѣ, для пріему во ономъ

городѣ и Вердерахѣ закупаемыхъ на кавалерію ло

шадей.

4 числа получень репорпъ спъ Подполковника

Похвиснева, что онъ съ пысячною Хорвапова

полку гусарскою командою 8 Февраля изъ Клюцка

высшупивъ слѣдовашь имѣепъ предписаннымъ ему

пракпомъ чрезъ Ковну и олипу въ Пруссію.

. Для способнѣйшей между командующими надъ

дивизіями и брегадами переписки учреждена въ при

личныхъ разспояніяхъ особливая почнта.

командированъ Генералъ-Кварпирмейсперъ Шпо

фель, для осмопру пого мѣспа, гдѣ рѣка Висла

м.жду Маріэнвердеромъ 11 Маріэнбургомъ на два ру

кава раздѣлилась, изъ коихъ одинъ къ Элбингу, а

другой ко Гданску пропекаепъ, дабы по вскрыпіи

воды здѣлашь нѣкопорое укрѣпленіе, для прикры

пія учреждаемaего въ Элбингѣ магазина.

Опѣ Генерала Порупчика, Князя Голицына, по

лучено извѣспіе „ чшо онъ по присланному къ не

„ му ордеру о заняпіи города Торуня, съ двумя

„ пѣхопными полками, 2 числа сего мѣсяца прибли

„ жась къ городу, и не доходя за милю въ мызѣ Жи

„ довѣ оспановился, а полкй въ окружносши оной

„ по деревнямъ расположилъ; Чпо по учиненному

„ на канунѣ пого дня чрезъ нарочно посланнаго

„ Сфицера Торуньскому магиспрашу объявленію,

„ пріѣхали погожъ 2. числа въ его кварпиру двое

„ рашмановъ и городской Секрепарь, копорые опъ

ВссГо
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„всего города поздравя его, господина Генерала

„Порупчика, счастливымъ прибытіемъ препору,

„чили городѣ высочайшей Ея импврАТорскАго

„вЕлиЧЕствА пропекціи; что онъ напрошивъ

„пого именемъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА обнадежилъ ихъ,

„чно городу и жишелямъ его никакого припѣ

„сненія учинено не будешъ, но во всемъ пакъ

„поступлено быть имѣепъ, какъ о помѣ печап

„ными манифеспами объявлено; Чпо 8 числа по

„полуночи въ 8 часу опправленъ опъ него Во

„логодскаго пѣхопнаго полку Полковникъ фонъ

„Дерпенѣ съ 4oо гранодеровъ, для заняшія гó

„рода и для учрежденія въ приспойныхъ мѣ

„спахѣ карауловъ и пикеповъ; Чпо погожъ упра

„въ и часу, онѣ господинъ Генералъ Порупчикъ

„самъ въѣхалъ въ городъ, и по прибытіи въ при
„гоповленную для него кварпиру, присланы бы

„ли къ нему опъ города съ поздравленіемъ при

„paпcгера, копорыхъ онъ равномѣрно какъ

„и прежнихъ, именемъ Ея импЕрАторСКАГо

„ВЕЛИЧЕСТВА обнадежилъ всякою безопасностію;

„Чпо въ городѣ находипся мѣщанской гарнизонъ,

„состоящей изъ 12о пи человѣкъ, подъ командою

„одного Порупчика, да на пой споронѣ рѣкй

„Вислы, для паможеннаго збору и карауловѣ,

„Польскаго Королевскаго войска, подѣ командою

„двухъ обер -офицеровъ 4о человѣкъ рядовыхъ,
„изъ копораго числа конныхъ 2о да пѣхопныхъ

„2о же человѣкъ; Чпо для полковыхъ Шпасовъ

„заняпы кварпиры въ городѣ, а подѣ ропы вѣ

фори!папѣ
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„форшпапѣ, и на конецъ чпо при расположеніи

„полковъ на кварпиры обойдены поспоемъ Маги

„спрапскихъ членовъ, знапнаго купечеспва, ду

„ховныхъ чиновъ и знапныхъ Польскихъ дворянъ

32ДОМbl»

Арпилеріи Маіоръ Эренъ-Адлеръ съ чепвер

пою брегадою полевой аршилеріи, и со

всею при оной находящеюся командою, коя при

препьей дивизіи быпь опредѣлсна, къ Торуню

прибылъ. . _

я числа посланъ ордеръ къ Генералу Поруп

чику, Князю Голицину, имѣющейся чрезъ рѣку

Вислу подъ Торунемъ мостъ командою прикрыпь,

и по вскрыпіи воды, вдѣлашь по шу спорону зем

ЛЯНое укрѣпленіе , дабы у непріяпеля способb

ошняпѣ былъ онымъ моспомъ овладѣпь.

Всѣмъ командующимъ дивизіями Генераломъ

наиприлѣжнѣйше рекомендовано, всякую предсс

порожносшь опъ непріяпcля имѣть, и въ наис

правнѣйшей къ походу гоповностпи находишься,

дабы при всякомъ случаѣ, гдѣ нужда попребуетъ,

въ соспояніи были непріяпелю надлежащей оппоръ

учинишь; причемъ и о соблюденіи наиспрожай

шей въ канпсниръ кварпирахъ Дисциплины под

пверждено.

Въ главную квартиру приведены семь человѣкъ

Прусскихъ дезерпировъ, кои во время слѣдованія

Прусской арміи, подъ командою Фельдмаршала

Левалда, въ Померанію при переходѣ чрезъ рѣку

Вислу въ Польшу ушли, и по услышаніи, что

Россійская
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россійская Имперапорская армія при Вислѣ рѣкѣ

кордономъ спала, собою на форпоспахъ явились.

Аршилеріи Генералъ Маіоръ Нопгелферъ съ

полевою арпилеріею первой брегады и арпилерій

скими, и фуршпапскими служишелями въ Маріэн

вердерѣ прибыль.

7 числа опъ Генерала Маіора Даревскаго по

лученъ репорпъ, чпо для сплавки провіанша изъ

Сполбцовъ до Гродни, Ковны и Тильзипа собрано

имъ 33 випины, копорыя по вскрыпіи воды съ

хлѣбомъ въ помянупыя мѣсша опправлены быпь

имѣюпъ.

Подполковникъ Чаплинъ, отправленной для

довольспвованія провіанпомъ и фуражемъ пысяч

ной гусарской команды Хорвапова полку, въ проходѣ

чрезъ Польшу до арміи, репорпуепъ, чпо 22

Февраля оная команда въ Ковну прибыпь, и оп

пуда далѣе слѣдовапь имѣла. .

Опѣ Генерала Порупчика Князя Долгорукова,

полученъ репоршѣ, что онъ въ Ковну съ пол

комъ Псковскимъ 2 февраля прибылъ, а Кекс

гольмской и бупырской полкй 25 числа пудажъ

прибыпь имѣли.

генералъ маіоръ Шилингъ съ Кирасирскими

премя, кіевскимъ, Новогородскимъ и Казанскимъ,

а Полковникъ Гаугревенъ съ Его Имперапорскаго

Высочеспва и препьимъ Кирасирскимижъ полками

къ Шипенбейлу и барпеншпейну прибыли, и съ

прежними выборными эскадронами соединились. 3
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8 числа посланы ордеры къ Подполковникамъ

Похвисневу и Чаплину и къ Маіору цвепановичу,

чтобъ они съ Хорвашскою гусарскою командсю

расположились въ Пруссіи въ мѣсшечкахъ ортельс

бургѣ, Нейденбургѣ и Гильгенбургѣ, гдѣ доволь

спвоваться фуражемъ, бравѣ за квитанціи у па

мошнихъ обывашелей, а провіантъ изѣ Гунбина

или изъ Олецка, опкуда ближе, получаи,ь, и со

споятъ въ командѣ Генерала Порупчика, Князя

Голицына.

Эльбингскіе депупапы, кои для нѣкопорыхъ

предспавленій пріѣжжали въ главную квартиру въ

Маріэнвердеръ со всякимъ удовольспвіемъ обрапно

оппущены, и письменными салвогвардіями по ихъ

желанію на городскія подворья и мызы снабдѣны е

рѣка Висла въ прошлую ночь пропивъ Маріэн

вердера вскрылась весьма пихо, и безъ всякаго

плошинъ поврежденія.

бискупъ Кульмской, господинъ Крепковскій въ

главную квартиру пріѣжжалъ, для свиданія съ глав

нокомандующимъ генераломъ, опѣ копораго при

няпѣ съ подобающею его достоинству чеспію,

и опБѣхалъ со всякимъ удовольспвіемъ.

9 числа Генералъ Порупчикъ, Князь Голицынъ,

репортовалъ , „что для прикрыпія торунскаго

моспа отъ непріятеля, при одномъ капитанѣ и

2 Офицерахъ команда изъ спа человѣкъ салдашъ

соспоящая, за рѣку переведена.

Я о
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то, числа Генералу Порупчику Салпыкову ве

лѣно для продовольспвованія арміи у Элбингскихъ

купцозъ закупапь провіанша и фуража, сколько

они поспавишь могушѣ, и купцовъ озадачишь съ

пакимъ обязашелспвомъ, дабы какъ скоро рѣка

Висла опольду очиспипся, ошправишь все въ Ма

picнвердерѣ.

11 числа получено извѣспіе, чпо оправлен

ные изъ Москвы къ походному аршилерійскому

корпусу полеваго фуршпапа 15оо лошадей, въ

скоромъ времени прибыпь имѣюпъ къ арміи.

Генералъ Порупчикъ фонъ Верпернъ предспа

вилъ, чпо Сербскаго гусарскаго полку Маіоръ

Вишковичъ съ нововербованными гусарами прошед

шаго 27 Февраля изъ риги къ арміи отправился,

и чпо къ оной же слѣдуюніѣ Воо человѣкъ Мало

россіанъ, для опредѣленія въ извощики.

Опправленной въ парпію гусарской Поруп
чикъ возврапясь объявилъ, чпо онъ съ командою

своею къ самой границѣ Померанской ѣздилъ

другимъ пракпомъ, а не на Шпаргардъ, и въ

быпносшь свою въ Полышѣ опъ обыватпелей

слышалъ, чпо приказано опъ Прусаковъ въ лежа

щихъ по границѣ деревняхъ фуражъ гоповишь;

въ Польскомъ же мѣспечкѣ бершонѣ увѣдомился

онъ, будпо ежедневно ожидаютъ въ бипау при

бышія Прусскаго войска, но въ коликомъ числѣ,

неизвѣспно. _ у

13 числа къ Генералу Порупчику Князю Го

лицыну посланъ ордеръ, чпобъ онъ для оказую

щейся скудосши въ фуражѣ въ пѣхъ мѣспахъ,

Н 3 _ гдѣ
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гдѣ его дивизія въ кордонѣ расположена, вслѣлъ

онаго покупапь за рѣкою Вислою, посылаемыми

пуда командами, а въ воеводспвѣ Куявскомъ и

въ Добрынской землѣ спарашься публикованными

универсалами обывашелей склонишь къ привозу

фуража за наличную плапу. . .

15 числа опъ Генерала Порупчика Графа

румянцова присланъ нарочной изъ Новагородка

съ извѣспіемъ, что онъ з числа пуда прибылъ

для пересмопру собирающихся памо конныхъ

гранодерскихъ и драгунскихъ полковъ, и для

приведенія оныхъ въ полной комплепъ какъ людь

ми пакѣ и лошадьми.

Приведенъ Прусской дезерпиръ Сидова полку,

копорой съ однимъ унперъ офицеромъ и семью

человѣками рядовыхъ польской націи во время со

держанія пикепа изъ споящей около Шпепина

Прусской арміи бѣжалъ. оной дезерпиръ въ до

просѣ показалъ: Чпо для худаго довольствія и

недоспапка въ провіанпіѣ, при помянупой арміи

происходяпъ немалые побѣги, не покмо отъ

иностранныхъ, но и отъ самыхъ природныхъ

Прусаковъ, что иногда въ одну ночь человѣкъ

до 5о бѣжало; чтпо оной побѣгъ больше чиняпъ

въ Польшу; и чтпо командовавшей прежде оною

арміею Фельдмаршалѣ левалдѣ находится нынѣ

въ мѣспечкѣ Колбергѣ, и кромѣ своего полку

никакой команды болѣе не имѣепъ. .

1б числа пріѣхавшіе изb Кенигсберга депупа

пть! подали Его Превосходитпельству главнокоман

дующему господину Генералу просипельное письмо,

и б
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,

предспавляя худое всего мѣщанспва соспояніе,

въ копорое оно уже опib нѣсколькихъ лѣпъ,

а особливо сь начала нынѣшней войны приведено

упадкомъ ихъ коммерціи, чего ради просяпъ Ея

ИМПЕрАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО о показаніи

всему городу высокомонаршей своей милоспи;

копорое оныхъ депупаповъ прошеніе приняпо

для докладу, и обѣщанъ имъ опвѣшѣ.

17 числа ошъ Генерала Квартирмейспера

Шпофеля получено извѣстіе; чпо посланная къ

Померанской границѣ, ДЛЯ провѣдыванія о непрія

пельскихъ обращеніяхъ, гусарская паршія, соспоя

щая въ зs человѣкахъ подъ командою Порупчика

Ангелова щаспливо назадѣ возврапилась. Помяну

пой Порупчикъ репорповалъ, коимъ образомъ

онъ не доходя Померанской границы за при мили

въ деревнѣ липовѣ увѣдомился, чпо предъ двумя

днями не малая команда черныхъ и желпыхъ

Прусскихъ гусаръ была въ деревнѣ Черной Дуб

равѣ, лежащей на самой границѣ, почему онѣ

сѣ своею командою ошправился прямо къ пой

деревнѣ, гдѣ слышалъ, чшо бывшіе памъ непрія

тельскіе гусары, оспавя двухъ человѣкѣ, для

поданія имъ въ случаѣ какихъ либо набѣговъ

съ нашей спороны извѣспія, возврапились; а

осшавленные два человѣка, какъ скоро провѣдали,

что россійская партія приближаепся, опнула

уѣхали, и хотя онъ оптправилъ за ними въ по

гóню одного уншерѣ Офицера съ 8 человѣками

гусаръ, копорые слѣдовали до деревни берисдорфа,

уѣхали
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по сю сторону бипау въ полумили споящей,

однако нагнать ихъ не могли, покмо причинили

какъ въ пой деревнѣ пакъ и въ бипау великую

превогу и смятеніе; и для пого онъ опасаясь,

чпобъ его не отхвашили, въ добромъ порядкѣ

назадъ возвратился, и привезъ съ собою жителя

деревни Черной дубравы, копорой въ допросѣ

показалb: Чпо пому дней съ десяпь, какъ въ

показанную деревню Прусскіе черные и желпые

гусары парпіями пріѣжжая, о россійскомъ войскѣ

спрашиваюшъ; чпо въ мѣспечко битау прибыло

до 5со человѣкъ гусаръ при одномъ Подполков

никѣ и нѣсколько пѣхопы, кои форпоспы содер

жапъ, и по границѣ разБѣзды дѣлаюпъ; чпо

Генералъ плашенъ сѣ sсоо пѣхоты находипся

въ мѣспечкѣ Сполпѣ; чпо всѣмъ обывапелямъ

прусской помераніи, при границѣ Польской

лежащей, велѣно содержать въ готовности про

віанпъ и фуражъ, копорой у піѣхъ обывапелей

по разнымъ мѣспамъ уже и собранъ; и чпо слухъ

у нихъ носипся, будпо въ мѣспечко рацебургъ

и новой Шпепинѣ не малое число пѣхопы и кон

ницы прибыло.

присланъ въ главную квартиру отъ Генерала

Порупчика Князя Голицына Прусской арміи офи

церѣ, копорой за слабоспію здоровья абшидъ свой

взялъ, и около половины Марша мѣсяца изъ бре

славля отправился, чтобъ въ домъ свой въ Прус

сію возврашишься. По объявленію сего офицера

находилось въ бреславлѣ при сво опъѣздѣ 4 бапа

Л1ОНа
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ліона, одинъ гвардіи, а прочіе разныхъ полковъ,

однако оные были весьма не въ комплепѣ. Король й

Марпа съ корпусомъ арміи высшупилъ къ Швей

дницу, для учиненія апаки сего города, а между

пѣмѣ Генералъ ципень сь дивизіею своею соспо

ящею сb небольшимъ въ 2осоо человѣкъ распо

ложился не подалеку опb Троппау и Егерндорфа,

дабы съ пой спороны , ежели бы Авспрійская армія

приняла пуда маршъ, учинишь сопропивленіе.

Въ проѣздѣ своемъ изъ бреславля къ Торуни онъ

никакихъ Прусскихъ войскъ и военныхъ командѣ

не видалъ, да и совершенно оныхъ по сю спорону

бреславля нѣтъ; а чпобъ къ границамъ Поль

скимъ для арміи пригоповлялись магазины, онъ

не запримѣшилb, и о помѣ ни опъ кого не слы

халъ. Въ Прусской арміи больныхъ весьма много,

копорыхъ изъ лежащихъ около бреславля мѣспе

чекъ свозяпъ въ бреславльскую гошпиталь, гдѣ

уже по умноженію оныхъ и довольнаго мѣспа

нѣпѣ, и не полько Епископскія палапы и „всѣ

клосперы, но и многіе обывапельскіе домы ими

наполнены; а оныя болѣзни большею часпію ли

хорадка сь пятнами, пакъ чпо въ быпносшь

Королевскую въ бреславлѣ, по еспь съ неболь

шимъ чрезъ два мѣсяца изъ воинскихъ служипе

лей померло 7б58 человѣкъ, да обывапелей до

5со умершихъ же счипаюпъ, коихъ по упрамъ

вывозя въ фурахъ зарываюпъ въ ямы. Въ лекаряхъ

крайней недоспапокъ, попому чпо и оныхъ по

мерло до зо человѣкъ, и пакѣ въ пользованіи

О больныхb
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болныхъ обспоипъ немалая нужда. Дезерпировъ

изъ спарой Прусской арміи немного случаенся,

а взяпые съ Авснтрійской спороны въ Прусскую

службу множеспвенные побѣги чинянѣ. Пропивъ

россійской арміи къ Вислѣ посланъ ли будепъ

прусскаго войска корпусъ, о шомъ пакже и о рос

сійской арміи онѣ никакого разсужденія не слы

халъ.

Полученъ репорнтъ, чпо пысячная Хорвапова

гусарскаго полку команда за великою распушицею

прибывъ кѣ мѣспечку Ангерсбургу, памъ оспано

вилась, и для опдохновенія расположена по кан

понирѣ кварпирамѣ. .

чрезъ посланную въ разъѣздѣ казацкую парпію

получено извѣспіе, чпо Прусской Генералъ Пла

пень имѣепib кварпиру свою вѣ новомъ Шпспинѣ,

и полкй его колонны расположены по границѣ.

Генералъ Аншефъ и Кавалеръ браунѣ прибылъ

въ главную квартниру, а Кенигсбергскіе Депушапы

оніпущены съ удовольспвіемъ обрапно.

Къ Кенигсбергскому Коменданпу брегадиру

Трейдену посланъ ордеръ, чнобъ имѣющіяся

памъ и въ Пиллавѣ мореходныя суда немедлѣнно

оснаспя укомплеповашь мапросами; и сколь ско

ро Гафъ прочиспипся, ошправишь въ Мемель,

для нагруски провіаниiа.

то и то чиселъ держаны были при главной

квартирѣ военные совѣты, въ присутспвіи при

глашеннаго пуда ближняго Генералипспа. b

оп1
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Опѣ Генерала Порупчика Князя Голицына

получено извѣсшіе, чтпо посланной имъ для раз

вѣдыванія о непріяпельскихъ движеніяхъ былъ въ

мѣспечкѣ велунѣ, гдѣ ни непріяпеля, ни заве

деннаго памъ для него магазейна не видалъ,

пакже и ни опѣ кого о помѣ не слыхалъ, чего

ради оппуда далѣе къ Силежской границѣ отпра

вился.

2 числа Генералу-Порупчику Князю Голицы

ну предписано, чiпобѣ изъ его дивизіи Арханге

логородской пѣхотной полкъ командированіь въ

Кенигсбергъ, а на мѣспо онаго изъ Кенигсберга

взять Сибирской полкъ. Въ пакой же силѣ писано

и къ генералу брауну, чтобъ на мѣспо четвер

паго гранодерскаго полку опправишь въ Кенигс

бергъ Азовской пѣхопной полкъ.

о вышедшемъ изъ Элбинга Польскомъ гарни

зонѣ, о копоромъ всегда опзывались, будпо оной

изъ цѣлаго полку соспоялъ, нынѣ заподлинно

увѣдомленось, чтпо за всѣми разкомандированны

ми было онаго покмо 1бs человѣкѣ, а надлежало

быпь по полному положенію свыше 4oо чело

вѣкъ. .

23 числа по силѣ держаннаго совѣпа къ ди

визіоннымъ командирамъ посланы ордеры, дабы

все, что при арміи къ будущей компаніи попре

бно, исправишь съ крайнимъ поспѣшеніемъ, и со

держапь полкй во всякой гоповноспи къ походу.

24 числа брегадиръ Спояновъ съ Сербскимъ

гусарскимъ полкомъ изъ канпоннирѣ-квартирѣ

прибылъ къ Маріэнвердеру. .
О 2 25
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25 числѣ главнокомандующій господинъ Гене

ралъ смопрѣлъ оной полкъ , копорой послѣ

на пригоповленныхъ для пого поромахъ чрезъ

рѣку Вислу перебрался, и съ командою погоже

полку Подполковника Текеллія соcдинился.

2б числа къ Генералу Маіору Даревскому по

сланъ ордеръ, чпобѣ находящейся въ Виленскомъ

и Сполпскомъ магазинахъ провіанпъ и фуражъ

до проходу назначеннаго въ Силезію корпуса

въ Тильзипъ не ошправляпь; а по прошеспвіи

онаго главнокомандующаго Генерала объ ос

шапкѣ немедлѣнно репорповапь.

29 числа посланъ ордеръ къ Генералу Поруп

чику и Генералу Провіанпмейсперу Князю Вол

конскому, чтобъ онъ ѣхалъ назадъ въ Санкппе

пербургъ, а Полковнику Яковлеву предписано до

прибыпія другаго Губернапора опправляпь въ

Кенигсбергѣ Губернапорскую должносшь.

Полковникъ впораго Гранодерскаго полку,

Графъ брюсъ, прибылъ къ арміи, и опъ главно

командующаго господина Генерала въ полкъ

опправленъ.

Явились собою въ главной кварпирѣ чепыре

человѣка прусскихъ дезерпировъ, въ помъ числѣ

одинъ унтеръ офицеръ.

зо числа Его Превосходишельспво главно

командующей господинъ Генералъ ѣздилъ къ рѣкѣ

Вислѣ, для осмопру, можно ли ужё моспъ наво

дишь, но усмопря, чпо за великою водою сей

рабопы предпріяшь сще нельзя, переправился

чрезъ

.
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чрезъ рѣку, для осмопру другаго берега и шамо

шней сипуаціи, опкуда въ ночи поздо въ главную

кварпиру возврапился.

31 числа Генералу Порупчику фонъ Вершерну

предписано, чпобъ всѣхъ прибывающихъ изъ оплу

чекъ и выздоравливающихъ изъ больныхъ полко

выхъ служишелей изъ риги ошправляпь къ арміи.

Къ Генералу Маіору Панину посланъ ордеръ,

чпобъ онъ съ чепырмя бригады его пѣхопными

полками и съ аршилеріею, выспупя изъ кварпиръ,

на пригоповленныхъ уже поромахъ чрезъ рѣку

Вислу переправился, а перешедъ въ городкахъ

Мевe и Диршау и между оными, не занимая Гдан

скаго уѣзда, расположился.

Кь Генералу Порупчику Графу Чернышеву

оправленъ курьеръ съ извѣспіемъ, чпо на мѣ

спо Генерала Аншефа и Кавалера Графа Салпы

кова по высочайшему указу опредѣленъ къ обсер

ваціонному корпусу Командиромъ Генералъ Аншефъ

и Кавалеръ браунъ; однако подъ командою главно

командующаго арміею Генерала и Кавалера Фер

мора.

Посланъ ордеръ къ Генералу Порупчику

Графу румянцову, чпобъ по приближающемуся

къ начапію кампаніи времени, сколько возможно,

поспѣшалъ порученнымъ ему разборомъ кавалеріи,

и оную на Гродню къ арміи опправилъ, а самъ

сb споспѣшностію ѣхалъ къ Шипенбейлу, для

приняшія команды надъ споящими памо и въ

околичноспяхъ онаго города кирасирскими пол

ками и гранодерскими конными эскадронами.

о 3 Получено
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" получено извѣспіе, чпо Генералъ Порупчикъ

Графъ Чернышевъ сѣ первымъ гранодерскимъ и

препьимъ мушкаперскимъ обсерваціоннаго кор

пуса полками въ Вильну уже прибылъ, а прочіе

пого корпуса полкй разными пракпами марширу

юпѣ, и немедлѣнно слѣдовапъ имѣюпѣ далѣе къ

Гроднѣ.

Апрѣлѣ.

1 числа Генералу Порупчику Салпыкову,

копорой впорою дивизіею понынѣ командовалъ,

за опредѣленіемъ Генерала Аншефа брауна вb

"обсерваціонной корпусѣ командиромъ , поручена

первая дивизія, и на мѣспо его переведенѣ во

впорую изъ первой Генералъ Порупчикъ реза
новѣ.

Полкй брегады Генерала Маіора. Панина нача

ли чрезъ рѣку Вислу переправляпься.

Главнокомандующій господинъ Генералъ смо

прѣлъ Славеносербскіе при эскадрона гусаръ,

копорые попóмъ чрезъ рѣку переправились, и на

пой споронѣ въ показанныхъ имъ деревняхъ распо
ложились.

2. числа прибывшіе на канунѣ депупапы горо

да Гданска были у главнокомандующаго господи

на Генерала, опъ копораго приняпы ласково,

съ удовольспвіемъ оппущены обрапыо.

Грузинской гусарской и Чугуевской казацкой

полкй чрезъ Маріэнвердеръ спроемъ маршировали,

и попомъ чрезъ рѣку переправились.

брегадиру
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брегадиру Споянову приказано пакже пере

правишься за рѣку вислу, и команду имѣшь налъ

гусарскими полками, Славеносербскими эскадрона

ми и Чугуевскимѣ полкомъ, и зависѣпь ошъ орде

ровъ Генерала Маіора Панина.

4 и 5 чиселѣ ничего особливаго не происходило,

б числа полученъ репорпъ, что прибывшіе

къ дивизіи Генерала Порупчика Князя Голицына

soо человѣкъ Казаковѣ за рѣку Вислу къ дву

пысячной Казацкой командѣ переведены, и по

форпоспамъ разспавлены.

Завезены къ пому мѣспу понпоны, гдѣ

моспѣ наведенъ быпь имѣеmb. .

7 числа Генералъ браунъ репорповалъ, чпо

посланная до мѣспечекъ Марочи и Мѣсниска

паршія возврапилась назадъ, не видавъ нигдѣ

непріяшеля.

Генералъ Маіоръ Панинъ прислалъ въ главную,

кварпиру Прусскаго дезерпира, Плеппенбергова

полку драгуна, копорой ушель изъ подъ Спрал

3унда. __

8 числа получень репорпѣ, чпо арпилеріи

Полковникъ Вилмупѣ съ часпію полевой аршиле

ріи и съ командою, пакожъ и впорая колонна

арпилеріи съ Капипаномъ Княземъ Дадіаномb

ужё въ Кенигсбергъ прибыли.

Генералъ Порупчикъ Графъ Чернышевъ увѣ

ломилъ главнокомандующаго господина Генерала

о пріѣздѣ своемъ въ Гродню, съ пакимъ прибав

леніемъ, чпо гранодерской и препей мушка пер

ской
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ской полкй обсерваціоннаго корпуса тб и 17

числа пуда прибышь имѣюшѣ; что бригада Гене

рала Порупчика Князя Долгорукова погда изb

Гродни впередъ подвинепся; и чпо прочіе позади

разными колоннами слѣдующіе полкй маршъ

свой къ назначенному имъ мѣспу съ поспѣшно

спію продолжаюпъ.

9 числа Сербскаго гусарскаго полку Подпол

ковникъ Текели прислалъ въ главную кварпиру

Прусскаго Чернаго полку гусара, копорой бывшему

въ разъѣздѣ Капипану Эрделію объявилъ себя дезер

пиромъ, бѣжавшимъ на сихъ дняхъ опъ фор

посшу изъ мѣспечка бипау съ лошадью и со

всею аммуниціею.

Посыланной опъ Генерала Маіора Панина въ

разъѣздъ Сербскаго гусарскаго полку Капипанѣ

возврапясь репорповалъ, чпо непріяпельскихъ

паршій нигдѣ не видалъ; а опъ купца мѣспечка

Касперина, копорой вb бипау для своего про

мыслу ѣздилъ, слышалъ, будпо памъ Прусскихъ

военныхъ людей уже нѣпъ, а куда пошли, не

знаепѣ. Того ради для лучшаго о непріяпелѣ

развѣдыванія оправленъ Генераломъ Маіоромъ

Панинымъ Сербскаго гусарскаго полку Примеръ

Маіоръ юка.

по числа присланы въ главную квартиру

явившіеся въ Воронежскомъ полку одинъ прус

ской дезерпиръ полку Графа Донау, да двое

Ипаліанцовъ, изъ копорыхъ послѣдніе въ Ав

спрійской службѣ солдапами были, и въ про

шедшую

*
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неди уже кампанію Прусаками въ поленъ взяпы, оп

куда случай имѣли дезерпированъ. По награжденіи

ихѣ кормовыми на проѣ?д5 деньгами и снабдѣніи

пашпорномѣ, для возвращенія чрезѣ Варшаву въ

Венгріо, опданы они находящемуся здѣсь волон

пиромъ Подполковнику Панилѣ. .

Главнокомандующій господинъ Генералѣ, пере

правясь чрезъ рѣку Васлу, осмапривалъ памош

нюю сипуацію и для сбороны пепѣ де понпа,

которой уже дѣластися, назначилъ на вышинѣ

нѣсколько укрѣпленій. .

опправленной изъ Кенигсберга въ Вѣну съ

извѣстніемъ о занятіи онаго споличнаго города,

и о покореніи всего королевспва Прусскаго по

бѣдоносному ЕЯ ИМПЕрАТорСКАГО ВЕли

ЧЕСТВА оружіо, Маіорѣ баронѣ раль, оппуда

Подполковникомъ обрапно кѣ арміи прибылъ, И;

въ главной кварніирѣ явился.

1 числа опБ Контръ-Адмирала Кашкина

получено извѣспіе, чпо находящіяся подъ его

командою въ Мемелѣ и въ либавѣ 37 галеръ и,

одинѣ прамъ, соспояпѣ во всякой исправноспи.

Генераль Маіорѣ панинъ репорповалъ, чпо

назначенные для подкрѣпленія его депашаменшу

два полка пѣхоты къ рѣкѣ Вислѣ при

были. .

12 числа чрезѣ посыланную въ мѣстечко Ту

холи парпію увѣдомленось; чпо 9 числа пріѣж

жала въ фридландъ Прусская парпія соспоящая

во спѣ человѣкахъ гусаръ. __

П. Посланъ
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Посланъ во всѣ дивизіи подпвердипельной

ордеръ о имѣніи опѣ непріяшеля доброй оспоро

жносши и о быпіи во всякой къ походу гоппов

носпи, пакъ чпобѣ по первому ордеру въ поп

же моменшѣ, куда повелѣно будешь, маршировашъ

могли,

13. числа главнокомандующій господинъ Ге

нералъ ѣздилъ вБ. Грауденцѣ, для распоряженія

памѣ нѣкопорыхъ дѣлъ,

прибылъ изb Кенигсберга Генералъ-Провіанп

мейсперь Лейпенанпъ Масловъ съ походнымъ

провіантскимъ правленіемъ,

Чрезъ посыланную въ разъѣздъ парпію получе

но извѣсшіе, чпо Прусской Генералъ плашенъ

находипся съ командою въ мѣспечкѣ бипау, и

оппуда къ разнымъ Польскимъ пограничнымъ

Губернапорамѣ писалъ, чпобъ они не превожились,

когда для развѣдыванія о россійской арміи посланы

будупъ опѣ него паршіи, и гдѣ пакія явяпся,

читобъ довольспвовали ихъ пищею и фуражемъ за

плапу.

Посланной въ парпію Сербскаго гусарскаго полку

Примеръ-Маіоръ Юка возрапясь объявилъ, чпо

онъ переѣхалъ большую почповую дорогу изъ

Помераніи во Гданскѣ лежащую, подБѣжжалъ поч

пи до самаго взморья, и опb Померанской гра

ницы былъ недалѣе верстнъ осьми, но нигдѣ не

пріятельской партіи, ни форпосшу, ниже разъѣзду

не наѣжжалъ; а опѣ обываніелей слышалъ, чтпо

въ Сполпѣ спойшъ драгунской полкъ, да въ

лауэнбургѣ



(о) 423

лауэнбургѣ и бипау по нѣскольку гусаръ, и что

оии опъ своихъ пбсповъ далѣе впередъ не ѣздяпъ

какъ на одну милю.

брегадиръ спояновъ по его желанію сь прис

пойною командою оппущенъ въ паршію, для ре

когносцированія мѣспѣ и дорóгъ.

14 числа полученъ репоршъ, чпо начапыя при

диршау земляныя укрѣпленія уже окончены, и въ

доброе къ оборонѣ соспояніе приведены.

15 числа Генералъ-Порупчикъ Князь Голицынъ

-репорповалъ, чпо то числа сего мѣсяца Архан

-гелогородской полкъ изъ его дивизіи въ Кенигс

«бергъ пошелъ.

. 17 числа главнокомандующій господинъ Гене

ралъ ѣздилъ къ рѣкѣ Вислѣ, для осмопру мо

спа, копорой въ будущей понедѣльникъ со всѣмъ

наведенъ быпь имѣепЪ.

генералъ маіоръ панинъ прислалъ 8 человѣкъ

"Прусскихъ драгунъ Плапенова полку, копорые

бывшею для рекогносцированія подѣ предводипель

спвомъ брегадира Споянова командою, при слу

чившемся въ Помераніи, подъ мѣспечкомъ“бипау,

съ непріятелемъ сраженіи въ полонъ взяпы.

помянупой брегадиръ отправясь въ парпію,

по нѣкопоромѣ опдаленіи ошъ нашихъ форпостовъ,

разослалъ во всѣ спброны по нѣскольку человѣкъ,

«для примѣчанія непріятеля, а самъ съ оспальною

-командою, имѣя опъ обывапелей извѣстіе, -чтно

непріятель въ мѣспечкѣ"бипау содержипiъ нѣко

порымъ числомъ кавалеріи поспъ, слѣдовалъ къ

п 2 оному
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оному. Приближась г4 числа къ пому мѣснечку

нашелъ онb, чшо учрежденные ошb непріяшеля

маяки зажигаюпся, а непріяшельская команда изъ

драгунъ и гусаръ соспоящая спроипся пропивъ

его къ сраженію. Чего ради онъ не упуская вре

мени ихъ апаковалъ, и выдержавъ нѣсколько

выспрѣловъ, обрапилъ ихъ въ бѣгспво, и

сквозь все по мѣспечко гналѣ, убивая нѣкопо

рыхъ, а другихъ бравъ въ полонъ. При прогна

ніи непріяшеля СКВо3ь ОНсе мѣспечко, копораго

въ округъ объѣхапь за дефилеями способу не

было, жипели, пропуспя непріяпельскую бѣгу

щую команду, закинули на пой споронѣ ро

гапку, и пѣмъ погоню нѣсколько удержали; но

какъ рогапку опбросили, по россійская команда

непріяшеля далѣе преслѣдовала. Въ поже время

пришедшіе своимъ на сикурсъ два шквадрона

непріяпельской кавалеріи, учиня покмо одинъ

выспрѣлъ, въ бѣгспвожь обрапились, и всѣ

гнаны были до дву миль за мѣсшечко би

пау. _ .

При семъ сраженіи съ нашей спороны никпо

ни убипъ ни раненъ, а ранено покмо нѣсколько

лошадей.

Загоповленной въ помъ мѣспечкѣ фуражъ

взяпъ на ихъ подводахъ, для довольспвованія

на обрашномъ пуши лошадей оной команды,

и по упопребленіи подводы оппущены обрашно.

18 числа получено изъ кенигсберга извѣспie,

чпо прибывшая пуда подъ командою Полковника

Вильмупа
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Вильмупа арпилерія отправлена далѣе къ арміи,

и чтпо для побереженія аршилерійскихъ лошадей

велѣно подпрягапь подѣ оную уѣздныхъ,

19 числа Генералъ Маіорѣ панинъ рспорпо

валъ, чшо Невской и Черниговской полкй соеди

нились съ его депашаменпомѣ, копорому ужѣ

и лагерь назначенъ, и что повсядневно отпра

вляются небольшія парпіи для развѣдыванія о

непріяпельскихъ обращеніяхъ.

2с числа главнокомандующей господинъ Гене

ралъ опправился за рѣку Вислу въ Диршау, для

осмопру положенія мѣспъ и назначеннаго на де

пашаменпiъ Генерала Панина лагеря.

Присланы ошъ Генерала Порупчика Князя

Голицына 4 человѣка бѣжавшихъ изъ Прусской

арміи, а именно два гусара и одинъ гранодеръ

Авспрійской; да четввершой подъ Спральзундомъ

взяпой Шведъ.

понпснной моспѣ чрезъ рѣку Вислу сего

дня къ окончанію приведенъ. Необыкновенная

холодная ногода еще продолжаспся, ошчего и

права произраспіи не можешѣ.

2 1 числа къ ночи Его Превосходипельспво

главнокомандующій господинъ Генералъ прибылъ

опяпь въ главную кварпиру.

22 числа велѣно къ бапаліону, копорой въ

Тепъ-де понпѣ поспъ содержашь имѣепъ, приба

вишь еще одну гранодерскую ропу, ла къ пому

же укрѣпленію моспа послашь при исправныхъ

спаршинахъ 3оо человѣкъ казаковъ, для содержанія

П 3 вb
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въ приспойномъ разспояніи форпосповъ и

лля имѣнія часпыхъ разъѣздовъ.

Полученъ репорпъ опѣ Генерала Порупчика

Князя Голицына, чпо мѣспо на лагерь его диви

зіи назначено, и чпо Маія полкй въ оной вспу

пяпѣ, а для прикрыпія моспа командированъ за

-рѣку Вислу Апшеронской полкъ съ довольнымъ

числомъ казаковъ, кои форпоспы содержашь имѣ
юпѣ.

Тогожъ числа прибыла часшь полевой арпи

леріи при Полковникѣ Вильмушѣ, и одинъ бапа

ліонѣ Сибирскаго пѣхопнаго полку сѣ чепырмя

полковыми пушками перешолъ чрезъ моспъ, и

спалъ въ Тепъ-де понпѣ. Въ поже время Молдав

скому гусарскому полку на пой споронѣ рѣкй

«близъ моспа назначенъ лагерь.

за числа бывшая въ разъѣздѣ паршія пришла

назадъ съ вѣдомоспію, будпо въ мѣспечко ясп

крово, на Померанской границѣ лежащее, прихо

«лили предъ нѣсколькими днями около 5oо чело

«вѣкъ Прусскихъ черныхъ гусаръ, и побывъ памъ

два дни, паки выѣхали, а куда неизвѣспно.

«Сибирскаго пѣхопнаго полку гранодерская

фрона переведена въ тепѣ де-поншъ въ прибавокъ къ

споящему шамъ бапаліону.

* сербскаго гусарского полку Секундъ Маіорѣ

вишковичь гвъ главную квартиру изъ риги при

чбылъ сѣ нововербованными гусарами, копорые вѣ

*полкѣ опиправлены. * *

224
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24 числа прибылъ изb Кенигсберга арпилеріи

Капипанъ Князь Дадіанъ сѣ доспальною часшію

полевой арпилеріи.

25 числа празднованѣ вь главной квартирѣ

высокопоржеспвенный день Коронованія ЕЯ,

импЕрАторскАго вЕлиЧЕствА, причемъ по

упру послѣ божеспвенной липургіи и соборнаго

молебспвія происходила пушечная пальба, а о

полудни весь Генералишешь, Шпабѣ Офицеры,

волоніперы и первенспвующіе чины Маріонвердер

скаго Магиспрапа пракпованы Его Превосходи

пельспвомъ командующимъ господиномъ Генера

ломъ. …

2б числа впорой бапаліонъ Сибирскаго полку

и Молдавской гусарской полкъ перешли чрезъ

рѣку Вислу, и вспупили въ назначенной ла

герь.

27 числа отъ Конпръ Адмирала Кашкина

полученъ репоршъ, чпо находящіяся въ Мемелѣ

и либавѣ галеры пригоповляются, для перевезе

нія изъ риги войска.

Смоленской пѣхошной полкъ проходилъ

спроемъ чрезъ городѣ, и вспупилъ въ назначен

ной ему лагерь.

Получено извѣспіе, что Генералъ поруп

чикъ Графъ румянцовъ, по разборѣ кавалеріи

прибылъ въ Шиненбеилъ, гдѣ кирасирскіе полкй

спояпѣ, и что выбранные имъ эскадроны на

сихъ дняхъ пуда же прибышь имѣюшѣ.

Господинъ



123 (о)

Господинъ Генералѣ браунѣ рспортовалѣ,

чпіо онъ изѣ Торуня предписанною дорогою кБ

Новому Двору слѣдовать имѣснѣ.

Новогородской и рязанской полкй сего числа

чрезъ городѣ проходили спросмѣ въ опвcдснной

имъ лагерь. .

28 числа приведены въ главную квартиру

при человѣка Прусскихъ дезерпировѣ, одинѣ

Вахпмейстперъ и два человѣка гусаръ Малаховскаго

полку, копорые съ лошадьми, ружьемъ и всею

аммуниціею у форпосповъ явились, и яко обы

вашели королевспва Прусскаго въ домы по ихъ

желанію оппущены.

29 числѣ Генералъ Маіоръ Панинъ пред

спавилъ, чпо и доспальные впорой дивизіи два

полка изъ Эльбинскаго уѣзда съ бригадою ар

пилеріи для соединенія съ его депашаменномъ

выспупили, и къ первому числу Маія чрезѣ рѣку.

переправишься имѣюпiъ , почему корпусѣ его

соспояшь будетъ изъ то пѣхотныхъ, 3 гусар

скихъ и одного Чугуевскаго полку да 3 эскадро

новъ славеносербскихъ гусаръ и soо человѣкъ

Донскихъ козаковъ. .

3о числа къ командующимъ дивизіями посланы

ордеры, чтобъ при выспупленіи въ лагерь обыва

пелямъ никакихъ обидъ и озлобленій не чинин ь,

но по прежнему наблюдать наиспрожайшую дисци

плину. Непріяпелъ понынѣ нигдѣ по сю спорону

Померанскихъ границѣ не оказывался. ка.

маи.
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мАй.

ерваго числа вся армія, будучи къ пому

пригоповлена, прежде посланными ордерами,

въ лагерь выспупила, и расположилась слѣдующимъ

образомъ: Первая дивизія, подъ командою Генерала

Порупчика Солпыкова, подъ Маріонвердеромъ близъ

наведеннаго чрезъ Вислу моспа у Нейгефгена,

имѣя за рѣкою для прикрышія мбсша одинъ Гуса

ской полкъ и зоо человѣкъ Донскихъ Казаковъ,

да по обѣимъ споронамъ Тепъ де понпа по бапа

ліону и по одной гранодерской ропѣ Сибирскаго

пѣхопнаго полку; впорая дивизія за рѣкою подъ

городомъ Диршау, при копорой при полка Гу

сарскихъ , при эскадрона Славеносербскихъ ,

Чугуевской полкъ и 5oо человѣкъ Донскихъ Казаковъ

разспояніемѣ опѣ Гданска въ 4хъ миляхъ; препія

подъ Торунемъ по сю спорону рѣкй, имѣя за

рѣкою для прикрытія моспа 15со Донскихъ Ка

заковъ, и два бапаліона съ двумя гранодерскими

ропами Абшеронскаго пѣхопнаго полку. ____

Главнокомандующій господинъ Генералъ вы

спупилъ въ лагерь, и при первой дивизіи учредилъ

главную свою кварпиру.

опѣ Генерала-Маіора беспужева-рюмина по

лучено извѣспіе, что препей бапаліонѣ Сибир

скаго полку 2 1 Апрѣля прошолъ чрезъ Мишаву,

на смѣну споящаго въ Мемелѣ Пермскаго полку

башаліона, а Троицкой всксрѣ пуда же прибыть
имѣепъ

.
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имѣешѣ, за копорымъ и пропчіе при, въ Кенигс

бергъ назначенные, слѣдовашъ будупѣ.

2 числа прислано изъ Кенигсберга посо ново

поспроенныхъ памѣ салдапскихъ палатокъ, ко

порыя велѣно немедлѣнно въ полкй раздашь.

 ́опѣ Генерала Аншефа брауна полученъ ре

поршъ, чпо Генералу Порупчику Князю Долго

рукову велѣно, съ премя брегады его полками

изъ гродни немедлѣнно выспупя ближайшимъ и

способнѣйшимъ пупемъ слѣдовать къ торуню.

Генералъ Порупчикъ резановъ прибылъ къ

дивизіи, споящей лагеремъ подѣ городомъ Диршау,

и принялъ команду надъ оною.

. 3 числа къ брегадиру и Кенигсбергскому ко

менданшу трейдену посланъ ордеръ, чтобъ по

прибыпіи назначенныхъ для гарнизону въ Кенигс

бергъ, пиллaу и Мемель пяши бапаліоновъ, при

полка Пермской, Азовской и Архангелсгородской,

немедлѣнно къ Вислѣ рѣкѣ отправить.

4 числа явился прусской дезерширъ, бывшей

гранодеромъ въ лосовомъ бапаліонѣ.

Посланъ ордерь къ Генералу порупчику

Князю Голицыну, чпобѣ пысячную хорвапова

полку Гусарскую команду и доспальныхъ Дон

скихъ Казаковъ перевелъ чрезъ Вислу рѣку, и какъ

скоро Генералъ Порупчикъ, Князь Долгоруковъ,

съ своими полками къ торуню приближипся, по

и самъ бы съ дивизіею своею за рѣку перешелъ,

и въ нѣкопоромъ расcпояніи опъ Торуня ближе

къ бромбергу лагеремъ спалъ.

5
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я числѣ Арпилеріи Генералъ Маіоръ Нопгель

феръ репорповалъ, чпо привезенные на порго

вомъ суднѣ изъ Пиллавы въ Эльбингb арпилерій

скіе и прочіе военные припасы перегружающнся

на мѣлколонныя суда, для опправленія къ

арміи.

пиллавской комендантъ, подполковникъ Фрей

манъ, прислалъ извѣсшіе, чшо изъ Мемеля приве

зено пуда на семи галіошахъ опiъ 8 до росо ку

лей овса. "

б числа генералу Порупчику резанову велѣно

опправишь при Штабѣ офицерѣ парпію, во со

человѣкъ Гусаръ и Чугуевcикхъ Казаковъ, до са

мой Померанской границы, по дорогѣ опѣ Гдан

ска къ Сполпѣ идущей, съ пакимъ приказаніемъ,

ежели гдѣ о непріяпельской парпіи провѣдаюпъ,

побѣ старашься надъ оною поискъ учинишь.

Молдавскаго гусарскаго полку паршія при

Шпабъ-офицерѣ, во 1oо человѣкахъ соспоящая,

къ бипау сшправлена, для развѣдыванія о не

пріяпелѣ.

кульмской Епископъ и Сенапорѣ лески съ

немалою свипою приѣжжалъ предъ полуднемъ въ

главную кварпиру, для благодаренія ГлаВНоко

мандующаго господина Генерала за добрую дис

циплину канпонировавшихъ въ его землѣ пол

ковъ; копорой со всею его свиною тнракпованъ

обѣденнымъ кушаньемъ, и послѣ полудни въ 5

часу обрапно поѣхалъ. _а

р 2 7
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7 числа явились 7 человѣкъ Прусскихъ дезер

пировъ изъ новонахваченныхъ въ Мекленбургіи ре

крупъ, копорые предѣ премя недѣлями опшуда

въ пакомъ намѣреніи побѣгъ учинили, чпобъ Поль

шею до Гданска пробрапься, а оппуда водою вѣ

опечеспво возврапитпься. ____

8 числа посланъ ордеръ къ Генералу Поруп

чику Графу румянцову, чпобѣ съ кавалеріею къ

арміи поспѣшалъ, какъ полько оное съ побереже

ніемъ людей и лошадей учинишься можепъ.

Получено извѣсшіе, чпо брегадиръ Красно

щоковъ съ двупысячною своею командою Дон

скихъ Казаковъ 3 числа изъ Олецка выспупилъ,

и къ арміи слѣдуешъ.

9 числа Конпръ Адмиралъ Кашкинъ репорпо

валъ, чпо при Мемелѣ и либавѣ з7 галеръ и

одинъ прамъ въ исправномѣ къ мореплаванію со

сппояніи и гоППоВнос(11и находЯ1ПСЯ.

Главнокомандующій господинѣ Генералъ ѣздилъ

за рѣку для осмопру положенія мѣспъ, и ново

назначеннаго на первую дивизію по пу спорону

лагеря.

Оправленная къ Померанской "границѣ при

Маіорѣ Фукерѣ Молдавскаго гусарскаго полку

паршія возврапилась, и непріяпеля нигдѣ по сю

спорону оной границы не нашла.

то числа получена вѣдомоспъ, что прошлаго

мѣсяца 24 числа Генералъ Порупчикъ Вилимъ

ливенъ опѣ долговременной болѣзни умеръ

12
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1? числа посланъ ордеръ кѣ Генералу брауну,

чпобѣ съ обсерваціоннымь корпусомъ прямо къ

Торуню слѣдовалъ, и подъ симъ городомъ чрезъ

рѣку Вислу переправлялся.

Прибылъ изъ Гданска Королевской Шведской

аршиллеріи Маіоръ, баронъ Армфельдъ, сѣ реко

мендаціею опъ командующаго подъ Шпральзун

домѣ Шведскою арміею Графа розена, чпобъ ему

при россійской арміи въ нынѣшнюю компанію

волонперомъ находишься дозволено было.

Возврапилась оправленная при Полковникѣ Зо

ричѣ въ Померанію къ городу Шполпе парпія, копо

рая опъ помянупаго мѣспа полько въ одной милѣ

разспояніемъ была, и съ непріяпелемъ нигдѣ

не вспрѣчалась, а по скаскамъ обывашелей въ пой

споронѣ никакихъ Прусскихъ партій не бывало.

изъ риги пришло въ главную кварпиру ббо

человѣкъ Малороссіанѣ.

13 числа прибылъ обрапно Инженеръ-маіоръ

Муравьевъ, копорой для осмопру положенія

мѣспъ опъ рѣкй Вислы къ померанской границѣ

и для назначенія первой дивизіи лагеря, посланъ

былъ до мѣспечка Хойницъ, гдѣ имѣепъ быпь

мѣспо собранія всей арміи.

14 числа опъ брегадира Нумерса полученъ

репорпъ, чпо изъ новопоспроенныхъ въ Кенигс

бергѣ caлдапскихъ палапокъ ошправлена къ арміи

еще одна пысяЧа.

р 3 Два
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два кирасирскіе полка, а именно Его импера

торскаго Высочccнова и прcшей, къ первой девизіи

прибыли, и вb oитьсдснномъ мѣспѣ лагеремъ

С11іаЛИ.

1s числѣ при полка первой дивизіи, брегады

Генерала Маіора Доца, пягоспи свой за рѣку

опускашь начали, за коими и они переходишь

и въ новоназначенной лагерь вспупишь имѣ

юніb. ____

язился въ главной квартирѣ ушедшей изъ

Прусской службы Гусарской вахмиспръ.

Чепвершой гранадерской и Троицкой мушка

перской въ кенигсбергѣ бывшіе полкй съ первою

дивизіею соединились, и въ опведенной имъ ла

герь вспупили.

тб числа Генералъ Порупчикъ графъ румян-.

цовъ съ выборными Кирасирскими и конными

гранадерскими 13 эскадронами мимо главной квар

пиры спроемъ проходилъ, и вспупилъ въ назна

ченной при нейгефгенѣ лагерь.

17 числа оставленные въ кропингенѣ при

полковыхъ пягоспяхъ гусары числомъ до 5со

гчеловѣкъ при Подполковникѣ Князѣ фабуловѣ

къ арміи прибыли. ____

генералъ порупчикъ князь Голицынъ репор

повалъ, что онъ чрезъ рѣку вислу съ дивизіею

перешолъ, и въ новой при бромбергѣ лагерь вспу

пилъ, и чпо по объявленію разъѣжжающихъ пар

шій по сю спорону бранденбургской и Померан

ской границъ непріяшеля нигдѣ нѣпъ.
13
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18 числа полевая аршилерія чрезъ рѣку вислу

перешла.

19 числа главнокомандующій господинъ Гене

ралъ самъ перешолъ чрезъ рѣку Вислу въ на

значенной при Минспервальдѣ лагерь, куда и до

спальные первой дивизіи полкй, кромѣ Нарвскаго

и бѣлозерскаго, прибыли.

брегадиръ Краснощоковъ съ Донскими Казаками

въ лагерь при нейгефгенѣ всцупилъ.

римской-Имперапорской Генералъ Фельдмар

шалъ Лейпенаншь, баронъ Сеншъ-Андре, копо

рой за болѣзнію въ Кенигсбергѣ оспановишься

принужденъ былъ, по выздоровленіи къ арміи
прибылъ. ч. зе

2о числа ошъ господина Генерала брауна по

лученъ репоршъ, чпо вспомогапельнаго корпуса

полкй изъ Гродни и Крынокъ то числа выспу

папъ начали, и къ рѣкѣ Вислѣ сѣ поспѣшносnію

слѣдующіb.

главнокомандующій господинъ Генералъѣздилъ

за рѣку, для смопру кавалеріи.

21 числа Генералъ Маіоръ Нопгелферъ репор

повалъ, чпо чепвершая полевой аршилеріи бри

гада, надлежащая къ препьей дивизіи, чрезъ рѣку

Вислу переправлена.

22 числа отъ Кенигсбергскаго Коменданпа

бригадира трейдена получено извѣспіе, чпо Пил

лавской Коменданпъ прислалъ къ нему чепырехъ

Прусскихъ дезерпировъ, явившихся y него съ дан
о. НЫМи
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ными имb за рукою Шпральзундскаго Комендан

па Графа Ферзена паспоршами, а именно: два

человѣка драгунъ Шорломерова полку, одинъ

Чернаго гусарскаго полку вахмиспръ, да одинъ

Принца бевернскаго полку фельдшеръ. По объ

явленію оныхъ дезерпировъ, пришедшихъ водою

въ Пиллaу, находипся Прусскаго войска около

Шпральзунда и въ памошнихъ мѣспахъ не болѣе

15обо человѣкъ, а число полковѣ слѣдующее:

Шорлемеровъ драгунской въ девяши эскадронахъ,

плепенберговъ драгунской же въ пяпи эскадро

нахъ; пѣхошные: левалдовъ, Принца Морица,

Дснавской, бѣловской, paуперской, Принцъ бе

вернской, люсповской гранадерской бапаліонъ,

да два полка Гусарскихъ, кои не соспояпiъ въ

комплепіѣ: ибо изъ оныхъ померло и бѣжало

немалое число; и уповапельно, чпобѣ сще и бо

лѣе дезерпировъ было, полько при Прусской

арміи слухъ пропущенъ, будпо Шведы дезерпи

рующихъ ловя, опредѣляюпiъ въ свою службу.

23 числа посланная Генераломъ Порупчикомъ

резановымъ къ Псмеранской границѣ партія воз

врапясь обѣявила, чпо не получа по сю спорону

границы о непріятелѣ никакого почнаго извѣстія,

входила она въ Померанію, и въ д. ревнѣ Черной

Дубровѣ и деревнѣ Васки разстояніемъ ошъ би

пова съ милю была, гдѣ опъ обывапелей увѣдоми

лась, что въ мѣспечкѣ сполнѣ Прусской Гене

ралъ Платенъ съ «соо войска находипся, и

нанцами себя окапываспib. .

24
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24 числа опѣ Генерала Порупчика Голицына

получено извѣспіе, что пысячная гусарская Хор

вапова полку команда въ лагерь къ бромбергу

прибыла.

Генералъ Порупчикъ резановъ, по ордеру

главнокомандующаго господина Генерала, здалъ

свою дивизію Генералу Маіору Панину, и въ

главную кварпиру опправился, для полученія

дальнѣйшихъ повелѣній.

25 числа Генералъ-порупчикъ, Графъ румян

цовѣ, съ кавалеріею чрезъ рѣку Вислу перепра

вясь маршировалъ въ назначенной ему при ней

бургѣ лагерь.

. 2б числа держанъ въ присупспвіи всего при пер

вой дивизіи и по близоспи находящагося Генера

липепа совѣпъ, какимъ пракпомъ за пещанымъ

положеніемъ и многими прудными дефилеями

способнѣе къ Померанскимъ границамъ съ арміею

маршировашь, и поспавлено: Впорой дивизіи,

подъ командою Генерала. Маіора Панина , изъ

подъ Диршау, оставя въ помѣ лагерѣ Нижего

родской и углицкой полкй, съ доспальными

3 пѣхопными и 4 Гусарскими полками, пакожъ

Чугуевскими и Донскими казаками 28 числа сего

мѣсяца высшупишь въ походъ, и слѣдовашь чрезъ

спаргарпъ къ хойницу: первой дивизіи, подъ

Командою Генерала Порупчика Солпыкова, опb

Минспервальда: оспавивъ при вислѣ рѣкѣ при

полка, нарвской, бѣлозерской и Сибирской, иппи

къ Тухольну, а именно: первой бригадѣ выспу
С ПИППЬ
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пишь въ походъ 2о, впорой, при коей комисарi

ашъ и полевая аршилерія, зо, а препей з1 Маія:

кавалеріи, подъ командою Генерала-Порупчика

Графа румянцова, опъ Нейнбурга, въ маршъ

вспупишь и числа Іюня. Генералу Порупчику

резанову оспапься при Вислѣ рѣкѣ, для прикры

пія прусскаго королевспва съ соспоящимъ изъ

8 пѣхопныхъ полковъ корпусомъ, въ копорой

назначены Нарвской, бѣлозерской, Сибирской, ни

жегородской, углицкой, Архангелогородской, Азов

ской и Пермской, драгунского Тверскаго при

эскадрона и слѣдующіе изъ риги Маіора Швачека

гусарскіе эскадроны, да зоо человѣкъ Донскихъ

Казаковъ.

27 числа къ слѣдующимъ изъ риги съ батна

ліонами командирамъ посланъ ордеръ, чпобъ они

какъ возможно , походомъ своимъ поспѣ

ПаЛИ.

генералу Маіору Панину предписано, чтобъ

по новому раздѣленію арміи на при дивизіи,

бышь при первой подъ командою Генерала пору
пчика Солпыкова.

Генералу-Порупчику Князю Голицыну ордеръ

посланъ, чпобѣ онъ при полка бригады Генерала

Порупчика Князя Долгорукова, а именно Псков

ской, бупырской и Кексголмской, по прибытіи

въ Торунь въ свою дивизію взялъ.

28 числа полученъ репортъ опъ Генерала Ма

1ора Панина, чпо 2б ввечеру поздо прибылъ къ

нему изъ мѣсшечка называемаго по нѣмецки

берншъ
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берншъ, а по Польски Каспержина, обывашель

сь объявленіемъ, будшо ночью паршія Прусскихъ

гусаръ въ оное мѣсшечко пріѣжжала и навѣдыва

лась о Россійскомъ войскѣ; причемъ командую

щей оною парпіею Капипанѣ сказывалъ, чпо въ

прехъ миляхъ за мѣсшечкомъ бишовымъ при

полка пѣхопныхъ и два гусарскихъ находяпся

въ маршѣ, и слѣдуюпѣ кѣ бипову, гдѣ хопяпъ

и магазейны учреждaпь; по копорому извѣспію

еще погожъ со числа ошъ него Генерала-маіора

Панина оптправлена парпія при Маіорѣ Венгер

скаго полку Маламѣ вѣ 23о лошадяхъ легкаго

войска, а 27 на подкрѣпленіе оной посланъ

Полковникъ булащель съ Чугуевскимъ полкомъ,

и велѣно спарапься, ежели гдѣ непріяпельскую

нарпію найдушѣ, оную схватпишь и разбишь.

29 числа первая бригада первой дивизіи,

подъ командою Генерала Маіора Принца любомир

скаго, въ походѣ высіпупила, а Генералъ Квар

пирмейстеръ Шпсфель съ брегадиромъ и сѣ

Полковникомъ Краснощоковымъ и со всѣми Дон

скими казаками впередъ до мѣспечка Хойницъ,

для занящія памъ пбспа и чиненія по границѣ

Померанской разъѣздовъ, опправленъ.

Полученъ репорпъ опiъ Генерала Маіора Па

нина, чпо 27 числа брегадиръ Спояновѣ съ 4

гусарскими полками и пятисошною Донскою коман

доiо къ спаргарду, а сего дня и онъ Генералъ маіоръ
Панинъ самъ съ доспальными осмью полками

. С 2 пѣхопы
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пѣхопы пудажѣ оправился, оспавивъ Нижегород

ской и углицкой полкй при Диршау

Господинъ Генералъ броунъ опъ 2б числа

сего мѣсяца репорповалъ, чпо Генераль Порупчикъ

Графъ Чернышевъ 28 числа въ Закрочимъ при

былъ, и чпо передовые полкй, вспомогапельнаго

корпуса 28 числа въ Закрочимъ , , а пропчіе всѣ

къ десяпому числу будущаго Іюня уповапельно

пудажъ прибудушѣ.

, зо числа впорая бригада первой дивизіи подъ

командою Генерала Маіора Пега фонъ Манпейфеля

комисаріашъ и полевая аршилерія, пакожъ главно

командующей арміею Генералъ, изъ Минспервальда

въ походѣ высшупили , и при Клейнъ Мелинѣ

лагеремъ спали.

31 числа за прудными дефилеями и весьма

пещаною дорóгою, пакже и въ разсужденіи пого,

чшо по пракпу къ Тухольню опъ Клейнъ-Ме

лина на 5о верспib, по предварипельному послан

ными парпіями освидѣпельспвованію, нимало

правы нѣпъ, былъ опдыхъ, и запасясь изъ

Маріонвердерскихъ магазиновъ подвознымъ на двои

супки фуражемъ сіи 5о верспѣ двумя маршами

переходишь опредѣлено.

)о (
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Пераго числа главнокомандующій Генералъ

при первой дивизіи опъ Клейнb- Мелина въ

походѣ всшупилъ, но за прудными дефилеями и

нецанымъ груншомъ, дивизія премя бригадами

порознь маршировала, и перешедъ 29 верспѣ при

была къ Гейде-Мелину.

опѣ Генерала Маіора Панина изъ Спаргарда

получено извѣспіе, чпо возврапившіеся изъ пар

піи Полковникъ булащель и Маіоръ Малама ре

поршами объявили, коимъ образомъ они къ мѣ

спечку береншу подходили, и Госпановясь въ бо

ру неболшія паршіи рекогносцировапъ въ городѣ

и околичныя деревни посылали, но непріяшеля

нигдѣ не нашли; полько чпо въ лѣсу слѣды,

гдѣ по скаскамъ обывашелей Прусская паршія спо

яла, усмопрены, изъ коихъ заключишь можно,

чпо па Прусская парпія соспояла неменьше какъ

въ пяпи или шеспи спахъ лошадяхъ.

2 числа по причинѣ прудныхъ дефилей, чрезъ

копорыя не больше какъ въ одну веревку обозы

слѣдовашь могли, и за великимъ въ бору пескомъ

часпь арпилеріи и обозовъ едва на разсвѣпѣ вb

лагерь при Гейде-Мелинѣ вспупила, и для пого

былъ опдыхъ. Кавалерія къ Тухольну маршъ

предпріяла, а подъ вечеръ главнокомандующій

господинъ Генералъ споящіе въ лагерѣ первой

дивизіи полкй объѣздивъ, обозы оныхъ купно

сb ПОЛевОГО арпилеріею впередъ опправишь прика

залъ; и пока аршилерія чрезъ моспъ и плопину

с 3 рѣкй
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рѣкй шварцъ Вассера не перешла, у моспу при

супciпвовалѣ. . ……" ____

опъ генерала Порупчика Князя Долгорукова

полученъ репорпѣ, что онъ съ премя бригады

его полками и числа 1юыя въ Торунъ при

былъ. .

къ генералу Маіору Панину посланѣ ордеръ,

слѣдовапь не къ Коницу, но къ Тухольну, для

соединенія съ первою дивизіeiо, пойiому чППО армія

къ Коницу маршировапъ не будепіѣ, но опъ

Тухольна на Пакошь къ рѣкѣ Ноцѣ, гдѣ по удо

бности назначено мѣспо для собранія всей ар

- мТи. .

тухольну по полудни во впоромъ часу, пакже

арпилерія и пропчіе обозы, спали въ опведен

номъ имъ Генераломъ Кварпирмейстеромъ Шпо

фелемъ за мѣспечкомъ въ удобномъ мѣспѣ ла

герѣ.

къ генералу Маіору Панину посланъ ордеръ

въ деревню Зарѣчье, куда онъ прибылъ, разспо

яніемъ опb Тухольна на при мили, 4 числа

отдыхѣ имѣть, а Квартирмейсперовъ прислапь къ

Тухольну для занятія лагеря.

4 числа при тухольнѣ былъ расптагъ. Гене

ралу Порупчику Князю Долгорукову предписано,

чтобъ приведенные имъ, въ Торунъ три полка

"его бригады, по опдыхѣ б числа сего мѣсяца въ

Торунѣ, не заходя въ бромбергъ, слѣдовали пря

мо къ мѣсшечку пакошъ на рѣкѣ Нецѣ.

3 числа впорой дивизіи полкй: прибывъ къ

_ . 5
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5 числа Генералъ Порупчикѣ Графъ румян

цовъ со всею кавалеріею къ Коницу опправился.

Генераль Маіорѣ Панинъ съ осьмью пѣхоп

ными полками къ Тухольну прибылъ, и въ на

значенномъ ему мѣспѣ лагеремъ располо

жился.

Кь Полковникамъ хомупову и Шепневу,

идущимъ изъ Сполпцовъ сb 18 эскадранами кон

ныхъ гранодеръ и драгунъ, посланы ордеры, по

прибышіи къ Торуню слѣдовапь прямо къ назна

ченному вновь мѣспу собранія всей арміи, и

марши свой пакъ распорядишь, чпобѣ первой съ

драгунами десяпаго, а послѣдней съ конными гра

нодерами 12паго числа сего мѣсяца пуда прибыли.

Генералъ Квартирмейсперь Шпофель репор

повалъ, чпо лагерь на первую дивизію назначенъ

подъ селомъ луциномъ. _

, б числа первая дивизія въ походъ вспупила,

и маршировала по бригадно до новаго лагеря,

назначеннаго подъ селомъ луциномъ, куда пере

шедѣ 23 верспы съ половиною, къ препьему

часу по полудни прибыла. ….

. Опѣ Генерала брауна полученъ репоршъ опъ

2 Іюня, чпо онъ съ полками обсерваціоннаго

корпуса и съ арпилеріею, для скорейшаго кb арміи

приближенія , двумя пракпами слѣдовашь
имѣепib. . - - -

Генераль Порупчикъ Князь Долгоруковъ пред

спавилъ; чпо приведенные имъ въ торунь и въ

дивизію Генерала Порупчика Князя Голицына

* * * * назначенные
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назначенные при полка, запасясь мѣсячнымъ про

віанпомъ 8 числа подѣ командою Полковника ле

беля къ Пакошу слѣдованѣ имѣюпib, а онѣ при

быпія Обсерваціоннаго корпуса въ Торунѣ ожи

дашь будепіb. -

Генералъ порупчикъ Графѣ румянцовь репор

повалъ, чпо онь 5 числа съ кавалеріею прибылъ

къ Коницу, но за распуспившеюся опѣ великихъ

дожжей землею дорóги пакъ грязны спали, чпо

безъ опдыху депашеменпа къ непріяпельскимъ

границамъ оправишь не можно; однако 3 числа

оной изъ подъ коница къ радибургу посланъ бу

депъ.

Посланъ ордеръ къ Генералу Порупчику кня

зю Голицыну, чпобъ онѣ со впорою дивизіею,

не дождавъ соединенія съ первою при бромбергѣ,

9 числа сего мѣсяца въ походѣ вспупилъ, и

маршъ свой пакимъ образомъ разпорядилъ, чпобъ

къ 12 числу къ Пакошу прибыпъ, куда и перь

вая дивизія къ помуже дню прибыпѣ имѣепъ.

Генералу Квартирмейсперу Шпофелюпредписа

но,ombПакоша по назначеніи удобнаго для всей арміи

лагеря, какъ положеніе мѣста дозволитъ, взяшь

гусарскую Хорвапова полку команду, и пысяч

ную команду Донскихъ казаковъ, слѣдовапь къ

Познани, а прибывъ пуда назначишь лагерь на

всю армію.

Посланѣ ордерѣ къ генералу порупчику

князю Голицину, чтобъ онъ оспавленному при

. Торунскомъ магазинѣ шпабъ офицеру приказалъ
с
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съ крайнею поспѣшностію приготовишъ доволь

ное число сухарей, пакже бы и суда для пере

правы чрезъ рѣку пяжелой арпилеріи въ гопов

носши имѣпь, дабы слѣдующей къ Торуню об

серваціонной корпусѣ въ поспѣшеніи своего марша

ничемъ воспрепяпспвованъ быпь не могѣ. 1

: 8 числа главнокомандующій Генералъ съ пер

вою дивизіею въ походъ вспупилъ, и къ селу

Спарb Дворъ по полудни въ по часу при

былъ. V.

Полученъ репоршъ опъ Генерала Квартирмей

спера Шпофеля изъ Пакоша, чпо онъ пуда при

былъ, и лагерь по удобности на армію назначилъ.

Генералъ браунѣ репорповалъ опъ 4 числа,

чпо полкй Обсерваціоннаго корпуса, а именно

гранодерской 29 Маія, препей и го, пяпой 4 го

іюня кb Новому Двору прибыли. Первой Же и

чепвершой съ полевою арпилеріею пакже вскорѣ

пуда прибыпь имѣютъ; чпо Его Величеспво Ко

роль Польской намѣреніе свое о смопрѣ полковъ

опмѣнишь изволилъ, дабы чрезъ по не оспано

вишь ихъ похода, что б числа гранодерской полкѣ

изъ Новаго Двора въ походъ къ Торуню выспу

пипъ, препей 7 го, первой же 5 го, за коимъ

чепвеpпой и пяпой съ полевою арпилеріею и

понпонами подъ командою Графа Чернышева слѣ

доватпъ, и для скорѣйшаго съ арміею соединенія

двумя пракпами къ Торуню маршировать имѣ

юпъ; и чпо по изчисленію расппагами къ 2о

числу сего мѣсяца къ Торуню прибудушѣ.

Т 9



ядб. со) .

9 числѣ главнокомандующій Генералъ опъ

селѣ Спаръ-дворъ съ первою дивизіею опправился

къ бромбергу, куда въ 11 часу прибыль.

Полученъ репорпъ опъ Генерала Кварпир

мейспера Шпофеля, чпо какъ скоро назначен

ная съ нимъ команда кавалеріи къ нему прибудепъ,

по онъ въ Познань, для заняшія памb пóспа и

назначенія лагеря ошправишся.

Изъ лагеря россійской Имперапорской арміи при

риноровѣ опъ 12 іюня 1758.

Оправленной опъ Генерала Порупчика Графа

румянцова опъ Коницѣ 8 числа сего іюня Гене

ралъ-маіоръ Демику, съ депашаменпомѣ сво

имъ приближась на другой день къ мѣспечку

*** въ Помераніи, въ правой споронѣ

усмопрѣлъ непріяпельскую гусарскую парпію,

копорую посланной опъ него брегадиръ Кра

снощоковъ съ партіею казаковъ храбро апаковавъ

разбилъ, причемъ въ полонъ взяпо одинъ Кор

непъ, рядовыхъ 3 и, убипыхъ сочшено 28, а

доспальные за пѣмъ прогнапы даже подъ городъ

Новой Шпепинъ. Съ нашей же спороны при

семъ сраженіи находипся лехко раненыхъ полько

при казака; да сверьхъ вышеозначеннаго съ не

пріяпельской спороны получено въ добычу до

дву пысячь рогапаго скопа и овецъ пожъ,

(о)
Изъ
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Изъ лагеря россійской Имперапорской арміи при

янковичѣ въ Познани опъ 5 іюля по сшар.

ШпилІо.

Гекелъ Порупчикъ, Графъ румянцовъ, нахо

дяся съ своею дивизіею въ переди, посылалъ

Генерала Маіора Демику съ небольшимъ депаша

менпомъ, для взяпья соспоящаго на самой

бранденбургской границѣ города Дризена. Какъ на

учиненное симъ Генераломъ маіоромѣ пребованіе

вдачи помянупаго города гарнизонѣ онаго приго

повленія дѣлашь началъ, для супропивленія и

обороны: То Генералъ Маіоръ Демику за нужно

разсудилъ опспупишь, дабы получа подкрѣпленіе

сей городѣ силою взяпь; почему уже Генералъ

Порупчикъ, Графъ румянцовъ, немедлѣнно оп

правилъ съ другимъ депашаменпомѣ бригадира

Еропкина. Сей еще не дошедъ до города извѣспіе

получилъ, чпо Прусской гарнизонъ, провѣдавѣ о

его приближеніи, за нѣсколько часовъ изъ Дризена

въ городъ Фридебергъ со всѣмъ рентировался. И

пакъ онъ по прибытіи къ сему городу вспрѣченъ

былъ двумя бургомиспрами, которые поднеся ключи,

гóродъ и всѣхъ гражданъ въ милоспь и пропекцію Ея

импврАторскАго ввличвствА препоручили.

бригадиръ Еропкинъ, оспановяся памо, не

упуспилъ попчасъ парпію лехкихъ войскъ при

Полковникѣ краснощоковѣ за помянупымъ гар

низономъ въ погóню опправить, а между пѣмъ

На дорогѣ явились у него дезерпиры изѣ погожъ

т 2 гарнизона
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гарнизона, уншеръ-Сфицеръ одинъ, капраловъ 2

да рядовыхъ 29, въ прибавокъ къ пѣмъ 19 рядо

вымѣ и одному капралу, кои еще во время бып

носши гарнизона вь Дризенѣ оппуда пришли,

пакъ чпо по число іюля Генералъ Порупчикъ

Графѣ румянцовъ имѣлъ при своей одной командѣ

уже 95 человѣкъ Прусскихъ дезерпировъ. Непрія

пель въ скорой своей репирадѣ оспавилъ въ

городѣ пбоо печеныхъ хлѣбовъ, да нѣсколько

шефелей ржи. Впрочемъ имѣешъ сей городъ пре

изрядное укрѣпленіе, копорое соспоипъ въ регу

лярномъ пяпи угольникѣ съ каменными брусп

верами и палисадникомъ, а рвы водою наполнены;

городъ же очень жильемъ изобиленъ, и хорошо

поспроснѣ.

изъ лагеря россійской Имперапорской арміи при

Пневѣ въ Познани опb 8 іюля.

осыланная изъ Дризена опъ бригадира Ероп

кина къ городу Фридебергу въ слѣдъ за не

пріятелемъ паршія, соспоящая изъ гусаръ и ка

заковъ, подъ командою Полковника Зорича, на

ѣхавъ депашированную опъ помянупаго гóрода

за полмили команду при одномъ капипанѣ и двухъ

субалпернъ-офицерахъ во спѣ пятидесяти че

ловѣкахъ рядовыхъ и припцати гусаръ при од

номъ Офицерѣжь апаковала, и по краткомъ су

пропивленіи вся и съ офицерами въ полонъ

взяпа; попóмъ другая парпія пѣхже лехкихъ

войскъ подъ командою Полковника Краснощокова

II
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и Подполковника Прерадовича прибывъ къ самому

городу, и нашедѣ вышедшаго опишуда вь пред

мѣсшіе непріяшеля въ семи спахъ человѣкакь,

апаковала, и хопя оной здѣлавѣ бапарею, изъ

пушекъ и мѣлкаго ружья по нашимъ безпресшан

но спрѣлялъ, но какъ въ самое по время и

Полковникъ Зоричь съ своею командою пулаac

прибывъ, съ лѣвой спороны гóрода нужныя кb

репирадѣ непріяпелю мѣспа занялъ ; а между

пѣмъ и бригадиръ Еропкинъ, получа о семъ из

вѣсшіе, самъ къ помянупому городу пришелъ,

по съ помощію бывшаго съ нимъ единорога, не

пріятель сполько упѣсненъ, чпо не покмо въ

предмѣспіи держашься не могъ, но и изъ самаго гó

рода пакъ скоропоспижно репировался, чпо пяпь

десяпъ человѣкъ бывшихъ на караулахъ позабылъ,

кои всѣ въ полонъ взяпы. .…

всѣхъ на семъ сраженіи взяпо въ полонъ б86

человѣкъ рядовыхъ, унперъ офицеровъ 43, ба

рабанщиковъ 12 и 2 фельдшера. Побипо, сколько

примѣшишь можно было, съ 28 человѣкъ гусаръ

и съ Во человѣкъ ландмилиціи; да сполькожѣ

находипся и раненыхъ, на пропиву пого сѣ на

шей спороны, сколько еще извѣспно, побипо

гусаровъ 4, да ранено казаковъ и гусаръ б чело

вѣкБ; лошадей побипо 2б, ранено 13; однако

гораздо больше лошадей въ добычу полу

ЧсНо, ( о )

т; Продолженіе
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продолженіе журнала о военныхъ дѣйспвіяхъ рос

сійской Имперапорской арміи, подъ командою

господина Генерала Аншефа и королевспва Прус

скаго Генерала Губернапора, Графа Фермора.

Двстно числа былъ подъ бромбергомъ распшагѣ.

и числа главнокомандующій господинъ Генералъ

съ первою дивизіею въ походъ вспупилъ, и для

осмопру моспа чрезъ рѣку Нецу, у мѣспечка

ринарова, съ однимъ конвоемъ и шпабомъ сво

имъ впередѣ поѣхалъ, а по усмопрѣніи, чпо оной

моспъ по небольшой починкѣ удобенъ къ пере

ходу войска и арпилеріи, послалъ на вспрѣчу ко

мандующему дивизіею Генералу, чпобѣ и вся ди

визія съ полевою арпилеріею пуда маршировала,

оспавя пракпъ къ Пакошу, въ разсужденіи даль

наго объѣзда. Къ вечеру вся дивизія съ полевою

арпилеріею и съ полковыми обозами къ помяну

пому моспу прибыла; однако полько первыя двѣ

бригады чрезъ оной перейши успѣли.

Опb Генерала Порупчика, Графа румянцова,

полученъ репоршъ, чпо партія Генерала Маіора

Демику о числа въ Померанію вспупила, и на

шелъ подѣ ризенбургомъ на непріяпельскую гусар

скую парпію, оную разбила, и до Нейшпепина

гнала; что изъ помянупой непріяпельской пар

піи 28 человѣкъ гусаръ побипы, человѣкъ съ

однимъ Корнепомѣ въ полонъ взяпы, и около

2соо рогапаго скопа, и спюлько же или и болѣе

овецѣ
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овецъ въ добычу получено, и чпо по числѣ ко

мандированъ опъ него Чугуевской ропмиспръ съ

бо человѣками и Донскихъ казаковъ пбо человѣкъ

при одномъ Спаршинѣ къ бипау въ пар

п1ю.

12 числа былъ распшагъ, для починки моспу

и для переправы полсвой аршилеріи съ прочими

двумя бригадами, копорые до вечера чрезъ моспъ.

и перешли.

Посланъ ордеръ къ Генералу Порупчику, Кня

зю Голицыну, чпобъ онъ опb Пакоша, не дожи

даяся соединенія съ первою дивизіею, копорая пря

мо опъ ринорова къ Познани маршировашь имѣспъ,

со впорою дивизіею пудаже слѣдовалъ.

Генералъ Кварпирмейсперъ Шпофель репорпо

валъ, чпо онъ съ шеспью гранадерскими эскадро

нами при полковникѣ Шепневѣ и 57о Хорвапова

полку гусарами, пакожъ 29о человѣками казаковъ

при Полковникѣ Серебряковѣ и съ 8 полковыми

пушками къ Познани изъ Покоша выспупилъ.

13 числа первая дивизія пошла въ походъ, и

слѣдовала къ мѣспечку Шубину, куда главнокоман

дующей Генералъ и переднія двѣ бригады въ 11

часовъ предъ полуднемъ; а полевая арпилерія и

лоспальныя двѣ бригады, проспоявъ самой боль

шой жаръ, къ вечеру прибыли и въ лагерь вспу

ПИЛ11,

опъ Генерала Порупчика, Графа румянцова,

присланы полоненые въ Помераніи гусары 3 че

ловѣкъ и одинъ Корнешь. 1

Генералъ
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генералъ Порупчикъ, князь Голицынъ репор

повалъ, чпо при полка бригады Генерала По

рушчика Князя Долгорукова съ его дивизіею со

единились. .

14 числа первая дивизія, за неимѣніемъ по

пракпу довольной воды маршировала чрезъ мѣ

спечко Кцыно и Галанчи, и между послѣднимъ и

Венгровцомъ при деревнѣ Шишковѣ возлѣ озералагеремъ спала. а

15 числа полученъ репорпъ опъ Генерала

брауна, чпо ошъ него послана паршія къ Шлез

скимъ границамъ, копорая то числа изъ Торуня

отправилась,, и чшо полкй обсерваціоннаго кор

пуса походомъ своимъ къ Торуню по возможно

спи поспѣшаюпъ

пб числа былъ расппагъ при деревнѣ Шишковѣ.

17 числа главнокомандующій господинъ Гене

ралъ съ первою дивизіею и съ полевою аршиле

ріею въ походъ вспупилъ, и къ мѣспечку Вен

гровцы въ самой полдень прибылъ.

Генералъ Кварпирмейсперъ Шпофель репор

повалъ, чпо онъ 14 сего мѣсяца, для провѣды

ванія о непріяпельскихъ обращеніяхъ при паршіи

вѣ непріятельскія границы послалъ, а именно: съ

первсю Инженеръ-Капипана Князя Вяземскаго по

Франкфурпскому пракпу, со второю порупчика

рукпепеля внизъ, по вартѣ рѣкѣ, а съ препьею

Порупчика Дековача въ Шлезію.

15 числа былъ походѣ до мѣсшечка Длуго

ГОСЛИна,

Полученъ
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Полученъ репорпъ опъ Генерала Порупчика

- Графа румянцова, чпо Генераль Маіоръ Демику

1 г. числа, разположась въ мѣспечкѣ Темпельбургѣ,

увѣдомился, чпо въ близоспи пого: мѣспечка въ

замкѣ Драгемъ при одномъ Полковникѣ находишся

и нѣсколько человѣкъ Прусскихъ солдашъ, почему

онъ, окруживъ попчасъ по мѣспо, Полковника

Козеля, одного Капрала и 19 человѣкъ солдапib

военноплѣнными учинилъ, найденныя памъ пяшь

чугунныхъ пушекъ загвоздилъ, ружье разломалъ,

и прочую аммуницію изпребивъ въ воду бросилъ в

а попóмъ сѣ пѣми плѣнными и со взяшымъ

скопомъ возврапился къ препьей, дивизіи.

19 числа былъ расшпагѣ. Взяпой въ Помера

ніи скопъ пого дня пригнанъ, и изъ онаго въ

каждой полкъ по бо шпукъ рогапаго скопа и

по гко овецъ опдано.

2о числа главнокомандующій господинъ Гене

ралѣ съ первою дивизіею и съ полевою арпиле

ріею, опiъ деревни Длугагослина маршировалъ до

Познани, гдѣ первыя двѣ бригады подъ вечеръ

вспупили въ лагерь. .

Познанской Комендантъ прислалъ двухъ

Офицеровъ кѣ главнокомандующему Генералу съ

комплеменпомѣ.

21 числа былъ распшагъ. Всѣ знапныя особы

и коменданшъ гóрода Познани пріѣхали въ глав

ную квартиру, для поздравленія главнокомандую

щаго генерала благополучнымъ прибыпіемъ.

Между оными находился и молодой Принцъ

у - Сулков
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сулковской, копорой волоннеромъ при арміи

бышь желаніе свое объявилъ, на чшо и позволеніе

получилъ.

Посланные Генераломъ Кварпирмейсшеромъ

Шпофелемъ въ парпію Капипанъ Князь Вязем

ской и Порупчикъ дековачъ возврапясь, привезли

съ собою первой изъ бранденбургіи изъ лаго оберъ

ампмана и Секрепаря, а изъ гóрода лейбснау

бургомиспра, да нѣкопорое число собранныхъ

изъ деревень и изъ мѣспечекъ лошадей, а впорой

взяшаго въ Шлезіи изъ замка, близъ города Тра

хенберга лежащаго, Князя Гацфелда и двухъ

бургомиспровъ.

Присланы опъ Генерала Порупчика, Графа

румянцова, взяпые въ полонѣ Генераломъ маіо

ромъ Демику Полковникъ и солдапы, пакожъ и

другіе чины всего во человѣкъ. Припомъ же

увѣдомленось, чпо soо бошняковъ и гусаръ въ

подкрѣпленіе Генерала маіора Плашена къ Кес

лину прибыли, а Шведской Графѣ Горпъ, копо

рой для Прусской службы вольной полкѣ въ 1soо

человѣкахъ пѣхопы набралъ, опъ спараго Шпе

пина къ границамъ слѣдуепъ и чпо Графъ Дона

съ большею часпію своего корпуса идепъ про

пивъ россійской Имперапорской армти.

Послѣднія двѣ бригады первой дивизіи, и всѣ

полковыя и аршилерійскія пягоспи прибыли въ

лагерь.

22 числа былъ распшагъ; а присланные спb

Графа румянцова военноплѣнные ошправлены въ

Пилавскую крѣпоспь.

Генералъ
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Генералъ Порупчикѣ, Князь Голицынъ, съ

своею дивизіею къ Познани прибылъ, и въ назна

ченной лагерь вспупилъ.

Присланной опъ Порупчика Дековача Князь

Гацфельдѣ, копорой весьма ласково и со всякою

учшивоспію приняшъ, оппущенъ при конвоѣ, для

збереженія его персоны, и не яко военноплѣнной,

но яко госпъ, въ Торунь, гдѣ въ ожиданіи даль

нѣйшей резолюціи всякою свободою и вольно
спію пользоваmься имѣепъ. м.

Генералъ Порупчикъ, Графъ румянцовъ, ре

порповалъ, чпо онъ съ своею дивизіею при

Вронкахъ чрезъ рѣку Варпу перешелъ, и лаге

ремѣ возлѣ оной расположился.

23 числа главнокомандующій господинъ Гене

ралъ приказалъ полкамъ первой дивизіи чрезъ

рѣку Варпу переходя городомъ, въ новой лагерь

слѣдовапь, а обозамѣ и арпилеріи мимо гóрода

чрезъ другой моспъ перебирашься. Тогоже дня

начапы были печи дѣлашь, для печенія хлѣ

бовъ.

Полученъ репорmb oшъ генерала Порупчика,

Графа румянцова, чпо посланныя опѣ него къ

Дризену парпіи благополучно возврапились, кои

съ непріяшельскою имѣли сраженіе, въ копоромъ

взяшъ въ полонъ одинъ бѣлой гусаръ, и побипо

15 человѣкѣ, а въ добычу получено то лошадей

совсѣмъ уборомъ и нѣсколько ружья. Нашъ уронъ

при семъ сраженіи соспоялъ въ убипомъ казацкомъ

Спаршинѣ, подъ копорымъ по нещаспію лошадь

у а
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въ сраженіи замѣшавшись упала, и копорой не

могучи исправишься изрубленъ; однако пѣло сго

паршіею опняшо, и въ лагерь для погребенія ”

привезено. : . _

24. числа посланной впорично генераломъ

квартирмейсперомъ Шпофелемъ въ парпію По

рупчикъ Дековачь благополучно возврапился, и

объявилъ, чшо онъ слѣдуя къ бреславлю, и при

бывъ въ мѣспечко Герншпашъ увѣдомился, чпо

при эскадрона въ прехъ миляхъ ошъ города

находяпся; почему онъ для лучшаго о номъ

провѣдыванія вперелъ къ мѣспечку. Винце, спъ

бреславля разспояніемъ 4 мили, подался, но

услышавъ приближеніе Прусскихъ гусаръ оппуда

назадъ поворопилъ, за коимъ и гусарскіе эска

дроны съ чепвершь мили слѣдовали, а по при

быmiи паки въ Герншпапiъ взялъ съ собою па

мошняго бургомиспра, копорой въ главную квар

пиру и присланъ. чъ

Къ Генералу Маіору Ефремову и къ Подпол

ковнику Гаку посланы ордеры, чпобъ они съ

Донскими казаками и сь Калмыками къ арміи,

сколько возможно, поспѣшали, и въ проходѣ

чрезъ Польшу наиспрожайшую дисциплину со

держали. ___

Главнокомандующій господинъ Генералъ ос

мапривалъ форпоспы своей арміи, и ѣздилъ

около двухъ миль впередъ къ Мезеричу, для из

вѣданія мѣспоположеній. _ .

25 числа конные гранодерскіе и драгунскіе

. _
эскадроны

".
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эскадроны и Сербская Хорвапова полку команда къ

мѣспсчку обржицку, для соединенія съ препьею

подъ командою Генерала Порупчика Графа ру

мянцова дивизіею , опправлены.

. 2б числа армія еще упряжнялась печеніемъ

хлѣбовъ, для запасенія себя по 24 число іюля

мѣсяца.

27 числа прибылъ изъ Авситрійской арміи опъ

Фельдмаршала Графа Дауна курьеромъ Маіоръ

Графъ Марпіани съ радоспною вѣдомоспію, чпо

депашаменпы Генераловъ Маіоровь лaудона и

Шишковича, одержали надъ непріяпелемъ знап

ную побѣду, по копорой причинѣ Его Величе

спво Король Прусской осаду города Ольмица

оспавивъ, ночью скоропоспижно ошпуда репи

раду принялъ. .

28 числа генералъ порупчикъ графъ румян

цовъ репорповалъ, чпо Прусской прубачь съ

двумя гусарами, опправленной къ главнокоман

дующему арміею Генералу съ письмомъ опѣ Графа

Доны въ его дивизію прибылъ, копораго онъ у

себя оспавилъ, а письмо съ Порупчикомъ буд

бергомъ оправилъ; и чпо Генералъ Маіоръ Де

мику посланъ вновь съ депашаменпомъ къ Дри

зену. .

29 числа празднованъ въ главной квартирѣ

день высокаго тезоименипспва Ихъ Импера.

тнорскихъ высочеспвъ, Государя Великаго Князя

Пепра Ѳеодоровича и Государя Великаго Князя

Павла Пепровича.

- у 3 зо
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зо числа приведены опѣ форпосповъ два че

ловѣка красныхъ гусаръ, кои собою явясь объ

явили, чшо они бѣжали изъ Шлезіи.

1Ю Л b.

ерваго числа главнокомандующій господинъ
Генералъ сb первою и впорою дивизіями, при

копорыхъ и полевая арпилерія, опъ Познани вb

походъ вспупилъ къ урочищу Спрашинкѣ.

Полученъ репоршѣ опъ Генерала Порупчика

Графа румянцова, чпо опправленной кb Дризену

Генералъ Маіоръ Демику, по посылкѣ одного

Шпабъ-офицера съ пребованіемъ здачи пого гó

рода, увидя упорспво непріятеля, по городу изъ

пушекъ спрѣляпъ началъ, изъ копораго ему па

кимъ же образомъ опвѣпспвовано было, почему

онъ не хопя подѣ онымъ войско подвергнупь

азарпу, съ депашаменпомѣ своимъ въ цѣлоспи

возврапился; однако намѣренъ онъ, Графъ ру

мянцовъ, другой депашаменшъ, подъ командою

брегадира Ерошкина, опправишь къ реченномужb

Дризену, для овладѣнія онымъ и для учиненія

надъ непріяпелемъ знапнаго поиску; а по пу

спорону рѣкй Драги посланъ Полковникѣ Зоричь

съ паршіею, копорому велѣно пакожъ у Дризена

спарапься съ депашаменпомѣ брегадира Ероп

КИна соединиППѣся.

2 числа былъ распшагъ въ разсужденіи вели

кихъ жаровѣ и дальнаго для паспвы лошадей

ошведеннаго мѣспа.

Главно
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. Главнокомандующій господинъ генералъѣздилъ

для осмопру лагеря и форпосповъ, пакже и для

извѣданія синуаціи вперелъ по пракпу къ ме

зеричу.

ошъ Генерала брауна сообщенъ репоршъ Се
кундъ-Маіора Карабанова, посланнаго вb парпію

съ 25о человѣками Донскихъ казаковъ при ихъ

Полковникѣ Пушкаревѣ.

оной секундъ-маіоръ взялъ свой маршъ чрезъ

мѣсшечка шенпинѣ и косцяна до лиссы, куда при

шелъ 7 числа по упру, и давъ опдохнупь лоша

дямъ до вечера, въѣхалъ ночью въ Шлезскую

границу къ мѣспечку Гурау, и хошя жипели

онаго мѣспечка спарались воропа заперепъ ,

однако бывшая съ нимъ команда ихъ до пого не

допуспила, по чему онъ вызвавъ бургомиспра

, пребовалъ опъ него зооо палеровъ конприбуціи

чрезъ два часа, копорыхъ въ пакъ скорое время

собрапь не могли; а понеже увѣдомился онъ чрезъ

обывашелей, чпо идупъ опъ бреславля 4со чело

вѣкъ гусаръ, по опасаясь опъ нихъ нападенія,

принужденъ былъ взяпь полько 2419 палеровъ

разными мѣлкими монепами, и не имѣвъ время

ихъ счипашь, взялъ съ нихъ подписку, чпо оныхъ

денегъ почно по число, при обѣщаніи помъ,

ежели чего не доспанепib, по они должны конечно

заплапишь, когдабъ съ нихъ пребовано ни было,

послѣ чего возврапясь назадъ взялъ еще съ двухъ
деревень хоо палеровъ, и пакимb образомъ ВЫчъ

шелъ опяпь 18 числа изъ Шлезской границы,

ОсПаНОВИЛСЯ
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оспановился не доходя между лиссою и Фраушпа

помъ, чпобъ соединишься со всѣми малыми коман

дами, копорыя посланы были пайно кѣ Глогау,

куда онъ самъ въ ночь намѣрень быль ошправишься.

Сей незапной въѣздѣ въ границы пакой спрахъ

произвелъ, чпо многіе покинули свой домы, думая,

чшо знапной корпусѣ вошелъ въ Шлезію. При

помъ онъ карабановъ чрезъ одну изъ посланныхъ

своихъ паршій увѣдомился, чпо въ городѣ Глогау

уже недѣля, какъ воропа кромѣ однихъ всѣ зава

лены, и чрезъ рѣку одеръ моспы разломаны; чпо

пушки всѣ на крѣпоспъ взвезены, и чпо Комен

даншѣ, имѣя не болѣе 4oо человѣкъ гарнизону и

. 13 канонеровъ, пребовалъ изъ бреславля нѣсколько

бапаліоновъ сѣ пакимъ предспавленіемъ, что

ежели какой нибудь нашей арміи корпусѣ прибудетъ

къ означенному городу, по онъ не будешѣ въ со

спояніи его обороняпь.

по другимъ новѣйшимъ извѣсшіямъ отъ него

же секундъ-Маіора Карабанова опѣ 28 іюня

взялъ онъ еще съ мѣсшечка обceширна зоо па

леровъ конприбуціи, и собравъ всѣ разосланныя

свой команды, пошелъ на Шлабицѣ и Валдау,

, гдѣ получа вѣдомость, чпо въ Герншпапѣ

, спойшіb полкъ гусаровъ, и опасаясь, чтобъ не

учинили на него нападенія сзади, принужденъ

былъ опяпь выпmи изъ Шлезіи, и расположишь

ся близъ мѣспечка Фраушпапа, однако для раз

вѣдыванія ошправилъ партіи, первую; подпоруп

чика съ зо человѣками къ мѣсшечку липxену,

„4ЛЯ
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для созженія памъ двухъ магазиновъ, сосноя

щихъ изѣ овса и ржи, копорой исправя положен

ную на него комисію благополучно возвранился;

въ оныхъ же магазинахъ вышепомянупой ржи и

овса было до 18oоо нкфелей, изъ котораго не

оспалось ничего; впорую, Есаула Харинтонова

съ 15 человѣками къ крѣпоспи Глогау, для раз

вѣдыванія о непріяпелѣ, и для разбитыя идущихъ

съ провіанпомъ фурь въ помянутную крѣпоспъ,

копорой пакже порученное ему дѣло отправилъ,

разбилъ идущія въ оную крѣпосшь съ провіан

помѣ фуры, и нѣсколько ржи и овса по пблю

разсыпалъ, 38 лошадей изъ оныхъ упряжекъ оп

билъ, и великую превогу здѣлалъ, попому что

все сіе происходило подлѣ самой крѣпоспи; по

мянупой же Есаулъ опасаясь изъ города нападенія

репировался, и прибылъ 2 1 числа къ командѣ

благополучно, не видавъ никакихъ паршій: Тре

пію, Сошника съ по казаками въ Герншпашъ,

„для провѣдыванія выееозначеннаго полку непрія

пельскихъ гусаръ, копорой ѣздилъ и провѣдалъ,

чпо оные почно памъ были, а сколько оныхъ

числомъ, о помъ довѣдашься не могѣ. Получа сіе

извѣспіе, и опасаясь, чпобъ не опрѣзали его со

всею командою, какъ по непріяпель и намѣренъ

былъ учинишь, опошелъ онъ къ мѣстечку лиссѣ,

и расположился близъ деревни Заброва, съ чеп

вершь мили лежащей оитъ помянушаго мѣспечка,

гѣ на другой день по сcпь 23 въ б часу по по

лудни непріяшельская паршія, соспоящая изъ боо

человѣкъ
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человѣкъ инфанперіи при одной пушкѣ и изъ 159

человѣкъ красныхъ гусаръ напала изъ лѣсу на

два опводные его караула, копорые не много

супропивляясь принуждены были репировашься, и

провожаемы были непріяпельскими гусарами до са

маго его лагеря. Оной по неимѣнію лучшаго мѣспа

носпавленъ былъ не болѣе какъ въ верспѣ опъ

пного лѣсу, изъ копораго учинено нападеніе. По

мянупые непріяшельскіе гусары доѣхавъ ДО Ла

геря производили сперва великой огонь изъ кара

биновъ и писполепъ; но какъ скоро онъ спра

вился, по самъ апаковалъ ихъ, и разбивши

гналъ даже до самаго лѣсу, опкуда оные при

шли, и гдѣ ихъ инфанперія оспавлена была,

копорая пакже зачала прогапься опѣ крику апа

кующихъ казаковъ, обѣгающихъ непріяпельскихъ

гусарь, и подавшись въ лѣсѣ оспановилась.

Между пвѣмъ онъ опасаясь нападенія съ другой

спороны, взялъ so человѣкъ, и пошелъ за по

мянупую деревню Заброво, чпо непріяпель усмо

пря и думая конечно, чпо онъ идетъ его взять

во флангѣ, или чрезъ лѣсъ опрѣзашь ему до

рогу къ его репирадѣ, пронулся, и пошелъ

поюжь дорогою, копорою пришелъ. Такимъ обра

вомъ кончилось сіе сраженіе. Но дабы непріятель

сѣ другими паршіями не здѣлалъ вновь на него

нападенія, опошелъ онъ далѣе къ мѣспечку Шли

глю въ двухъ миляхъ лежащему опѣ лиссы, а

малыя паршіи послалъ къ границѣ, для развѣды

ванія непріяпельскихъ силъ, за копорыми пере

дневавb

i
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дневавъ хотѣлъ опять самъ въ границу вступишь.

Съ нашей спороны убипо казаксвѣ 3, раненb

1; у непріяпеля убипы т Офицерѣ, рядовыхъ

гусаръ 4 ранено, какъ видно было, и сказывали

дезерпиры, больше побипыхъ. Полковникъ ка

зачей Пушкаревъ оказалъ при семъ случаѣ оп

мѣнную храбросшь. Дезерпировъ было б чело

вѣкъ, копорые въ Польшу прошли.

По симъ извѣспіямъ посланъ ордеръ къ Се

кундъ Маіору Карабанову, чтобъ онѣ при Шлез

ской границѣ, имѣя предоспорожносшь опъ не

пріяпеля, съ командою своею кампировалъ, и

всевозможныя въ границы нападенія чинилъ, для

держанія непрія пеля въ безпреспанномъ безпокой

спвѣ и превогѣ, а для подкрѣпленія малочислен

ной его команды опаравленъ подполковникъ

Сербскаго гусарскаго полку текели съ двумя гу

сарскими эскадронами и съ 4со человѣкѣ Донскихъ

казаковъ при Полковникѣ лащилинѣ, копорому

приказано соединясь съ нимъ безпреспанныя без

покойспва непріятелю чинить, но припомѣ спро

жайшую дисциплину содержапь.

Прибыли изъ фраушпапа , Польскаго на

Шлезкой границѣ пропивъ глогау лежащаго мѣ

спечка, два Депупапа, для испрошеня прспекціи

и сальвогардіи, обязуясь по возможносши въ

поспавкѣ провіанпа способспвовать; кои приняты

весьма ласково и къ вечеру по снабдѣніи сальво

гардіями съ удовольспвіемъ оппущены.

з числа армія маршировала до Анковицѣ.

Ф а Отпъ
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отъ генерала порупчика Графа Румянцова

получень репоршъ, чно брегадирь Еропкинъ къ

дризену съ депашаменшомъ ошправленъ, и чно

у партіи подъ мѣсшечкомѣ Чираково явилось

вольнаго Прусскаго Горшова полку дезерпировь

34 человѣка, а у другой бывшей подѣ Дризеномъ

погожъ вольнаго полку 7 человѣкъ.

4 числа въ разсужденіи дальнаго марша, и

для наджиданія обсерваціоннаго корпуса было

опдОхновеніе, .

Генералъ порупчикъ Графъ румянцовъ репор

повалъ, чпо у оправленныхъ ошѣ брегадира

Еропкина предъ его депашаменпомъ, для реког

носцированія, Подполковника Прерадовича и Пол

ковника Краснощокова, недалеко опb гóрода Дри

всна, явились капралъ и 12 человѣкѣ дезерпи

ровъ съ піѣмъ, чпо непріяпель, оспавивъ крѣ

носшь Дризенскую, со всѣмъ гарнизономъ къ

Фридбергу ретировался; почему помянупой бре

гадиръ Еропкинъ попчасъ Подполковника Прера

ловича вБ слѣдъ за непріятелемъ послалъ, а самъ

прямо къ Дризену съ конными эскадронами слѣ

довалъ, и 3 числа въ седмомъ часу по полудни

въ городъ вспупилъ, и какъ въ крѣпоспи, пакъ

и въ пропчихъ приспойныхъ мѣспахъ караулы

и форпоспы расположилъ; что Полковникъ Зо

ричь, копорой по пу спорону рѣкй Драги слѣ

довалъ, пакожъ къ городу прибылъ, и немедлѣн

но въ слѣдъ за непріяпелемъ опправился, чпо

число дезершировъ, кои собою явились, превос

ходишъ

1
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ходитъ уже оs человѣкъ, и что непріятель въ

скорой своей репирадѣ печенаго хлѣба оспавилъ

пбсо и нѣсколько шефелей ржи.

опъ Генерала Маіора Ефремова полученъ репорпѣ,

чпо онъ съ 34оо человѣками Донскихъ Казаковъ

2о числа іюня былъ въ Польшѣ въ селѣ Тюпенкѣ.

5 числа былъ распшагъ. Генералъ Порупчикъ

Графъ румянцовъ предспавилъ, ЧПо брегадиръ

Еропкинъ 4 числа по упру въ 8 часу съ б эска

дронами гранодеръ, двумя эскадронами драгунъ и

однимъ единорогомъ къ Фридбергу на подкрѣпле

, нie легкому войску пошелъ ; а оспавленнной въ

Дризенѣ Полковникъ Хомуповъ прислалъ къ нему

взяшыхъ въ полонъ легкою паршіею, при бывшемъ

подѣ деревнею Норецъ сраженіи, Капипана одного,

субалпернъ офицеровъ двухъ, унперъ Офицеровъ

и капраловъ 8, барабанщиковъ 2, ропнаго Фельд

шера и, рядовыхъ 149, одного гусарскаго Вахп

миспра и 3 человѣка рядовыхъ, изъ коихъ офи

церы и з человѣка мушкаперъ пакожъ гусары

Прусской націи, а прочіе всѣ Авспрійцы.

Вскорѣ попомъ другимъ репорпомъ опъ не

гожъ представлено, чпо корпусѣ Полковника

Горша подъ городомъ Фридбергомъ разбипъ; чпо

Полковникъ Горпъ съ весьма малымъ числомъ

салдашъ помощію большаго лѣсу спасся, чемъ

плѣнные Авспрійскаго войска, служащіе въ воль

номъ полку, почши всѣ освободились, коихъ при

семъ послѣднемъ сраженіи 5oо человѣкъ избавлено.

Во время сраженія побитво Прусскихъ 28 чело

Ф 3 вѣкъ
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вѣкъ гусаръ, ландмилиціи болѣе то, не считая

раненыхъ, въ полонъ взя по Прусскихъ Сфице

ровъ 7 человѣкъ, между коими одинъ гусарской

Порупчикъ, а сь нашей спороны 15 человѣкъ

гусаръ и казаковъ, да нѣсколько лошадей ранено.

Наши гусары и казаки оказали при семъ случаѣ

удивипельную храброспь; ибо они одни съ не

пріяпелемъ дѣло имѣли, а конные гранодеры и

драгуны полько смопришелями были. Единорогъ

бывшей при сихъ эскадронахъ немалой гредъ и

спрахъ непріяшелю причинилъ.

б числа армія маршировала опъ Янковицъ до

деревни бипенъ.

Генералъ провіанпмейсперъ лейтенантъ Мас

ловѣ посланъ впередъ къ мѣспечку мезеричу,

для учрежденія магазина и покупки провіанта,

а для прикрышія онаго командировано при немъ

3 эскадрона конныхъ гранодеръ и 2so человѣкъ
казаковъ.

7 числа армія маршировала до мѣспечка
Пнева.

Присланы отъ генерала порупчика графа

Румянцова явившіеся собою въ разныя чйсла ун

перъ-офицеры и рядовые всего 99 человѣкъ, да

взяпые въ полонъ 7 человѣкъ офицеровъ и при

веденныс изѣ разныхъ мѣспъ 4 человѣка амана

повѣ.

(о)

ч,
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изъ гостилицъ отъ 29 іюля

редъ самымъ оніБѣздомъ отсюда ЕЯ ИМПЕ

рАторскАго вЕличвствА обрашно въ пе

пергофъ получено опъ нашей въ походѣ находя

щейся арміи извѣсшіе, чшо оная вся 15 числѣ

сего мѣсяца на самую бранденбургскую границу

къ мѣспечку Мезеричу благополучно прибыла, а

особливой корпусъ, подъ командою Его превос

ходипельспва Генерала броуна, въ тнакой нахо

дился близоспи, чпо по возпребованіи нужды

всегда дни въ два или при съ нею соединишься

можешъ. . .

Между пѣмъ сіе приближеніе уже сполько

подѣйспвовало, чшо непріяшель одно мѣспо за

другимъ оспавляешъ, и со всѣмъ за рѣку одеръ

рсшируешся. Посланной опъ арміи Генералъ квар

пирмейсперъ, господинъ Шпофель, для османірива

нія дорóгъ, и положенія мѣспiъ около ландсберга

на рѣкѣ Варпѣ, гдѣ корпусъ непріятельскихъ

войскъ уже дѣйспвипельно собранъ былъ, и гдѣ

перваго опъ него сопропивленія чаяли, вспрѣ

ченъ былъ предъ городомъ всѣмъ Магиспрашомъ

и духовенспвомъ, копорые при поднесеніи сму

городскихъ ключей препоручили себя и городъ

въ прошекцію Ея импврАторскАго вЕличЕ

СТВА. Господинъ Шпофель къ сему присовокуп

ляепb, чпо нашелъ памо великой запасъ фуражу;

чіпо жипели по всѣмъ деревнямъ охопны попре

бное для арміи спавишь, и конечно домы свои не

покинушѣ , но и разбѣжавшіеся возвращапься
СППа-ъ
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спанупъ ; ибо усмотрѣли , чню учиненныя

пропиву здѣшнихъ нерегулярныхъ войскѣ на

реканія полько для шого увеличиваны и разгла

щены были, дабы оспавляющихъ домы поль ско

ряе къ приняшію въ Прусскомъ войскѣ службы при

нудишь, а прямаго намѣренія нѣпъ ихъ защи

щапь. Впрочемъ во всѣхъ мѣспахъ и деревняхъ,

чрезъ которыя проѣжжалъ помянупой госпо

динъ Шпофель, оспавилъ онъ по прошенію жи

шслей залоги. _

продолженіе журнала о военныхъ дѣйспвіяхъ

россійской Имперапорской арміи, подъ командою

господина Генерала Аншефа и королевспва Прус

скаго Генерала Губернапора Графа Фермора.

1 ю л ь

сьмаго числѣ присланы взяпые въ полонъ подъ

деревнею Норецомъ, пакже и подъ городомъ

Фридбергомъ избавленные Авспрійскаго войска плѣн

мые всего 743 человѣка. _

Подполковникъ Воронежскаго полку Масловъ

командированъ съ soо человѣкъ пѣхопы и съ

шестью гоубицами къ Дривену въ гарнизонъ,

гдѣ велѣно пакже оспапься Полковнику Дячкину

съ зоо человѣкъ казаковъ. …

Къ Генералу Маіору Ефремову посланъ ор

леръ о ошправленіи въ Маріенвердеръ къ Гене

дралу
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ралу Порупчику резанову, 5со человѣкъ казаковъ

сѣ однимъ Полковникомъ и подлежащимъ чис

ломъ спаршинѣ. . _ _

. 9 числа по пребованію сбрѣпающагося волон

перомъ при арміи Генерала Фельдмаршала Лей

ППеНаН1Па Сеншѣ Андре опданы ему изъ приведен

ныхъ плѣнныхъ буз человѣка, кои Прусскимъ

войскомъ, изъ Авспрійской арміи въ разныхъ мѣ

спахъ полонены , и въ службу опредѣлены,

были. __

по числа армія маршировала опъ Пневы до

деревни Линди. .

Подполковникъ Папила отправленъ Генера

ломъ Фельдмаршаломъ Лейпснанпомъ барономъ

сентъ-Андре сѣ освобожденными изъ Прусскаго,

полону б93 человѣками чрезѣ Познань къ Вар

шавѣ, и пакѣ далѣе до обласпcй Ея Величеспва

римской Импераприцы Королевы.

Прибывшей недавно къ арміи волонперомъ

Голландской Генералъ Маіоръ топлебенъ, оппу

щенъ по его желанію вb дивизію кавалеріи.

1 1 числа былъ распшагъ. опъ Генерала про

віанпмейспера Лейпенанпа Маслова репорпова

но, чпо посыланные на милю опiъ мѣспечка

Мезерича разъѣзды возврапясь объявили, чпо

непріяпельскихъ паршій ни гдѣ не видали, покмо

по скаскамъ живущихъ на границѣ о числа не

пріяшельская гусарская паршія до зоо человѣкъ

въ деревнѣ Шермеленъ омъ Мезерича въ 2 ми

ляхъ въ Польшѣ ночевала.

Х Для
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для прикрытія учреждаемаго помянуmымъ Ге

нераломъ провіаншмейсперомъ лейшенаншомъ

Масловымъ въ Мезеричѣ магазина велѣно къ на

ходящейся при немъ Драгунской и Казацкой ко

мандѣ опправишь еще Сербской гусарской полкъ

при брегадирѣ Спояновѣ.

Къ Генералу брауну посланъ ордеръ, чпобъ

онъ съ корпусомъ своимъ поспѣшалъ походомъ, и

слѣдовалъ опib Познани къ монаспырю Парадису,

а припомъ бы спараніе имѣлъ при бранденбург

ской границѣ провіаншомъ запаспись на мѣсяцѣ.

12 числа армія маршировала опъ деревни линди

до мѣспечка Пшева. __

Къ Генералу Порупчику Графу румянцову

посланъ ордеръ, чпобѣ всѣхъ при немъ находя

щихся гусаръ опправишь къ Шверину, для заня

піяпамъ пбспа, а по возвращеніи брегадира Ероп

кина изъ Дризена и самому со всею кавалеріею

пуда же слѣдовапь.

Полученъ репорпъ опъ Подполковника те

кели, чпо онъ съ секундъ Маіоромъ Карабано

вымъ недалеко опъ мѣспечка лиссы соединился,

и оба вмѣспѣ 9 числа въ Шлезію для поиску

надъ непріяшелемъ вспупишь хошѣли.

13 числа опъ брегадира споянова получено

извѣспіе, чшо посланная при Секундъ-Маіорѣ

Викповичѣ для разъѣзду въ 4о человѣкахъ со

, споящая парпія , наѣхавъ на непріятельской

разъѣздѣ по пу спорону мѣспечка шверина,

оной разбила, и гнала болѣе мили, при копо

** . ромъ
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ромъ случаѣ нѣсколько непріяшельскихъ гусаръ уби

по, а двое въ полонъ взяпы. По объявленію сихъ

полонениковъ счишаюшѣ весь марширующей опъ

спральзунда подъ главною командою Генерала

Графа Доны корпусъ до зсооо человѣкъ, изъ ко

пораго два полка мушкаперскіе, да одинъ Пла

пеновъ драгунской полкъ сь soо человѣкъ гусаръ

командированы въ ландсбергъ, опкуда ежедневно

паршіи къ подсмопру войскъ россійскихъ на

Польскую границу посылаюпся Объявленные же

полкй при ландсбергѣ находящіеся спояшь по пу

спорону рѣкй Варпы въ лагерѣ; а Графъ Дона

съ главнымъ корпусомъ своей арміи спойшъ по

сю спорону Кисприна.

14 числа былъ распшагъ при мѣспечкѣ Пше

вѣ. Генералъ Порупчикъ резановъ предспавилъ,

коимъ образомъ онъ чрезъ нарочно посланнаго

для развѣдыванія о непріяшельскихъ около Гданска

разБѣжжающихъ паршіяхъ, увѣдомился, чпо во

человѣкъ прусскихъ гусаръ въ казацкомъ плапьѣ,

съ пиками были въ биповкѣ, и лошадей своихъ

подковавъ пошли далѣе; чего ради посылаемымъ

въ паршіи казакамъ велѣно впредь для предоспо
рожносши имѣшь особливые знаки. ____ т

. Генералъ Кварпирмейсперb Шшофель репор

повалъ, чпо онъ къ мѣспечку Мезерину прибылъ,

лагери на арміи назначилъ, и чпо печи для пече

нія хлѣбовъ дѣлаюпся.

Впорая дивизія маршировала къ мѣспечку

Мезеричу, и прибывъ пуда вспупила въ ла

герь,

Х а 15
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14 числѣ перьвая дивизія съ полсвою аршиле

ріею ошъ пшева слѣдовала къ Мезеричу.

Дивизія кавалеріи опъ Вронокъ къ Шверину

выспупила. __ *

Дризенской Коменданпъ Подполковникъ Мас

ловъ сь своею командою въ гарнизонъ вспупилъ,

и бывшихъ памъ конныхъ гранодеръ и драгунъ

смѣнилъ.

1б числа ошъ Генерала Порупчика Графа ру

мянцова присланы явившіеся у него Горшова пол

ку при человѣка девершировъ.

Главнокомандующій арміею Генералъ ѣздилъ

до самой бранденбургской границы, для осмопру

пикеповъ и положенія мѣспb.

генералъ Порупчикъ графъ, румянцовъ репор

повалъ, чпо споявшей при ландсбергѣ непрі

япельской корпусъ подъ командою Генераловъ

Маіоровъ Каница и руша, по приближеніи пуда

нашихъ легкихъ войскъ, 12 числа съ поспѣшно

спію репировался къ кисприну.

. Генералѣ "Квартирмейсперъ Шпофель посланъ

съ досшапочнымъ депашаменпомъ для осмопру

береговъ рѣкй Варпы, и для рекогносцированія,

не оспалось ли еще около ландсберга непріяпс

льскаго войска.

Вся армія упражнялась печеніемъ хлѣбовъ, въ

чемъ продолжавшіеся силные дожди немало мѣ

IПаЛИ.

17 числа полученъ репорпъ опъ генерала

Кварпирмейспера Шпофеля, чшо городъ ландсбергъ

__ ч. оружію



(о) 17;

оружію вя импврлторсклго величвствА

подвергнулся, и чпо Магиспрашѣ и духовенспво

у городскихъ воропѣ его вспрѣшя ключи

гóрода поднесли , чшо непріяшель 13 числа

получа спафепу въ два часа опъ ландсберга

высшупилъ, и чрезъ Киспринъ прошелъ, съ ар

міею Графа Дона по пу спорону рѣкй одера

близъ Франкфурша соединился.

Армія упражнялась еще печеніемъ хлѣ
бовb.

18 числа посланъ брегадиръ Стояновъ съ

гусарскою командою въ парпію къ монастырю

Парадису, опкуда репорповалъ, чшо по объявленію

обывашелей при мѣспечкѣ либенау опъ Парадиса

въ милѣ и при деревнѣ Топерѣ, въ двухъ миляхъ

гусары, а при Кросенѣ инфанперіи полкъ, или бо

лѣе находипся: чего ради онъ съ командою ос

пался при Парадисѣ, для прикрыпя заводимаго

памъ Подполковникомъ Головцынымъ мага

3ИНа. _ * .

19 числа присланы при репортѣ Генерала

Порупчика Графа румянцова явившіеся собою въ

Дризенъ Прусскіе дезерпиры, вольнаго полку ун

перѣ Офицеровъ 2, рядовыхъ 19, да гранодеръ

Лосова полку, кои яко подданные Ея Величеспва

Римской Импераприцы Королевы, барону Сснпъ

Андре для оправленія опданы.

(о) . .

хз и,ъ
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изъ лагеря россійской Имперапорской арміи при

мѣспечкѣ гросъ-Каминѣ ошь з Авгусша

черашняго числа первая дивизія съ бригадою по

левой аршилеріи въ здѣшнее мѣспо прибыла, и

лагеремъ разположилась. Тогдаже подъ вечеръ Его

Превосходипельспво главнокомандующей Генералъ

Аншефъ и Кавалеръ Вилимъ Вилимовичь Ферморъ

ѣздилъ для рекогносцированія подъ городъ и крѣ

посшь Киспринъ, лежащей опсюда въ девяши вер

спахъ, въ препровожденіи легкихъ войскѣ, гдѣ Дон

скіе казаки съ непріяпельскими гусарами сраженіе

имѣли, оныхъ съ мѣсша збили, и чрезъ все пред

мѣсшіе до самаго рукава рѣкй Варпы, пекущаго

подъ городскими спіѣнами, гнали, опкуда гусары

чрезъ моспъ перешедъ за палисадникъ засѣли, и

съ Казаками переспрѣливались. И хопя припомъ

съ самой крѣпоспи по нашимъ учинено съ дваш

цапъ выспрѣловъ изь пушекъ: однакожъ никпо

не поврежденъ.

продолженіе журнала о военныхъ дѣйспвахъ Рос

сійской Имперапорской арміи, подъ командою

господина Генерала Аншефа и королевспва прус

скаго Генерала Губернапора, Графа фермора.

1 Юл ь. лъ

Вапцатаго числа вся армія применеричѣупра- _____

жнялась печеніемъ хлѣбовъ и сушеніемъ су

харей.

1 . - Къ
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къ Генералу брауну посланъ ордеръ, чтобъ

ва изнуреніемъ и успалью опъ многопруднаго и

опдаленнаго марша лошадей, въ ближнихъ къ

границѣ Шлезскихъ и бранденбургскихъ мѣспахъ,

чрезъ посылку легкихъ паршій собрать до двухъ

или полупора пысячь подводъ, и оныя подъ ар

пилерію и прочія полковыя пягоспи въ маршѣ

упопребишь; для собраніяжъ оныхъ подводѣ, и

для прикрышія корпуса Генерала брауна, до при

бышія Генерала Маіора Ефремова, оправлены

Молдавской Гусарской полкъ и 3 полка донскихъ

казаковъ.

21 числа Генералъ. Квартирмейсперъ Шпо

фель съ депашаменпомъ легкихъ войскъ и 3оо

человѣкъ драгунъ при двухъ 12пи фунповыхъ

гоубицахъ посланъ какъ для заняпія Командереи

лаго и мѣспечка Циленцига, пакъ и для учине

нія надъ непріяшелемъ поисковъ, буде какія пар

піи въ піѣхъ мѣспахъ найдупся.

опъ Подполковника текели полученъ репортъ,

чпо онъ 13 числѣ сего мѣсяца обще съ

Секундъ-Маіоромъ Карабановымъ, пришедъ подъ

городъ Глоговъ, и вспупя въ форшпапъ, нема

лую превогу учинили, и найденной подѣ крѣ

поспѣю скопъ числомъ 75о и 15 лошадей заб

равъ , къ корпусу Генерала брауна опо
СЛаЛИ.

22 числа обѣ дивизіи арміи изъ подъ Мезерича

въ походъ вспупили; а между пѣмъ главнокоман

дующійгосподинъ генералъcѣсвоимъ конвоемъ, шпа
съ

т1Сл? С
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помъ и нѣсколькими волонперами, впередъ оп-.
правился, для осмопру положенія мѣспБ.

Въ полдень армія прибыла къ заняшому подъ Ке

нигсвальдомъ лагерю, копорой по сипуаціи назна

ченъ на самой границѣ, пакъ чпо двумъ полько

бригадамъ первой линіи и легкому войску на

бранденбургской землѣ, а доспальной часши пѣ

хопы и полевой аршилеріи на Польской землѣ

спояшь пришло. Въ самомъ семъ мѣспѣ спар

шины мѣспечка Кенигсвальда, вспрѣпя главно

командующаго господина Генерала, рекомендовали

свое мѣспечко какъ словесно, пакѣ и поданіемъ

писменнаго прошенія въ высочайшую пропекцію

ЕЯ ИМПЕрА1орСКАГО ВЕлИЧЕСТВА ; на чито

имъ учинено наисильнѣйшее обнадеживаніе въ па

комъ случаѣ, когда они послушны, и пакъ себя

веспи будупѣ, какъ должносшь покорившихся

пребуешъ; а въ пропивномъ случаѣ сами своему

нецactпію виною быпь могунъ. По семъ главно.

командующій господинъ Генералъ, заѣхалъ къ

памошнему ампману, и побывъ у него нѣсколько

минупъ, оправился далѣе чрезъ мѣстечко къ

Франкфурпу, и по назначеніи мѣспа опдвoнымъ

карауламъ, въ препьемъ часу по полудни къ ла

герю возврапился, въ копорое время и полкй

первой бригады въ оной вспупань начали. За

гориспыми мѣспами, пещанымъ грунтомъ и ус

кими дефилеями впорая дивизія и обозы не преж

де, какъ на другой день къ вечеру, въ лагерь

вспупили.

Опib
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Онъ Генерала Квартирмейспера н1пофеля

— полученъ репоршѣ, чшо онъ, занявъ съ депаша

менпомѣ Командерею лаго, и увѣдомясь памъ,

чпо въ мѣспечкѣ цилснцигѣ находяпся зоо нело

вѣкъ непріяпельскихъ гусаръ, для примѣчанія на

—шихъ движеній, ко оному опправился. По при

ближеніи къ сему мѣспечку усмотрѣлъ онъ, япо

па команда выбрався оппуда въ бѣгъ ударилась;

чего ради за оною погнался, и нагнавши съ не

большимъ числомъ гусаръ и козаковъ поспроив

шагося непріяшеля апаковалъ, и паки къ побѣгу

«принудивъ, гналъ до самаго мѣспечка репина,

разспояніемъ около 3 миль. Въ семъ преслѣдова

-ніи непріяшель для своего облегченія побросалъ

- немалое число аммуниціи, копорая попбмъ гу

сарамъ въ добычу доспалась. Опѣ репинскихъ обы

вaпелей увѣдомился Генералъ Квартирмейсперъ

Шпофель, что недалеко опiъ ихъ мѣспечка къ

Кунерсдорфу находипся до босо непріяпель

скаго войска, а особливо пѣхопы, сѣ пуш

— КаМИ.

Графу румянцову велѣно съ дивизіею кавале

,ріи слѣдовашъ не къ Зонненбургу, но къ деревнѣ

. Загамары, и поровняясь съ арміею ожидашь даль

-нѣйшаго ордера.

23 числа посланъ Подпорупчикѣ Шрейдеръ съ

, нѣсколькими человѣками Донскихъ казаковь къ

кДризену, а отпуда прямымъ пракпомъ къ Ма

аріенвердеру, для осмопру, какими бы мѣстами

сближе и лучше впредь какъ для всякихъ пранс

« 44 поршовъ,
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поршовъ, пакъ и для курьеровъ назначишь практъ

къ арміи; ибо чрезъ Познанъ весьма далекая

окружносшь. Генералу Порупчику резанову о

помъ же предписано и рекомендовано.

Къ Графу румянцову посланъ ордеръ объ

оправленіи паршій легкихъ войскъ при надеж

номъ Шпабъ-или оберъ-офицерѣ изъ ландсберга

къ Керлину для развѣдыванія, еспѣли въ Коль

бергѣ непріяпельской гарнизонъ; и ежели запо

длинно увѣдаепъ, чпо во ономъ не оспавлено

никакого войска, побъ занялъ крѣпоспь, а въ

пропивномъ случаѣ слѣдовалъ сбрапно къ ландс

бергу. .

, Генералу Маіору Ефремову предписано ип

пи чрезъ Дризенъ на ландсбергъ къ ар

міи.

Его Королевское Высочеспво Принцъ Карлъ

прибылъ кb арміи въ б часу по полудни, и

вспрѣченъ былъ главнокомандующимъ господи

номъ Генераломъ и пропчимъ Генералипепомъ

въ нѣкопоромъ разспояніи опъ лагеря. При

вспупленіи Его Высочеспва въ главной квартирѣ

въ палапку учинено изъ полковыхъ пушекъ 2 1

выспрѣлъ, и по недолгомъ памъ пребываніи Его

Высочеспво главнокомандующимъ и всѣмъ Генера

липепомъ препровожденъ до своей кварпгры. Во

время слѣдованія мимо полковъ вездѣ отдаваема

была надлежащая чеспъ, и къ Его Высочеспву

командированъ на караулъ одинъ оберъ-офицеръ

и до человѣкъ гранодеръ, да одинъ Вахпмейсперъ

сb
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съ 12 человѣками гусаръ и два человѣка оберъ

Офицеровъ для ординанцу.

. Приведенъ въ главную кварпиру поиманной

подъ Цилснцигомъ гусарскаго Грузинскаго полку

Порупчикомъ Княземъ бараповымъ, Прусской

бѣлой гусаръ, посланной изъ Кроссена сь однимъ

унперь офицеромъ, для присмопру россійской

арміи. По обbявленію его въ помянупомъ Крос

сенѣ находипся одинъ новоучрежденной гусарской

эскадронъ въ Во человѣкахъ соспоящей и 2 ропы

ландмилиціи, подъ командою одного Офицера, сb

двумя полковыми пушками.

Присланы опѣ Генерала Порупчика Графа

Румянцова 3 человѣка дезерпировъ, родомъ Фран

цузы, копорые просили пашпоршовѣ для возвра

щенія въ ихъ опечеспво.

брегадиръ Спояновъ съ депашаменпомъ, со

споящимъ изъ посо человѣкъ гусаръ, 2со кон

ныхъ гранодеръ и збо человѣкъ казаковъ посланъ

вb парпію, для учиненія надъ непріяпелемъ По

иска, и взяпья языка кb мѣспечку репину и селу

Кунерсдорфу, гдѣ по извѣспіямъ непріяпельской

корпусѣ по сю спорону рѣкй одера находипся,

а Полковникъ булащель съ 2oо казаками оппра

вленъ въ право къ Зонненбургу и Кроссену, для

рекогносцированія.

24 числа армія упражнялась печеніемъ хлѣ

бовъ. генералъ маіоръ дицъ съ бригадою пѣхопы

и легкаго войска опправленъ впередъ чрезъ Гам

меръ на ландсбергъ, за коимъ слѣдовали и всѣ
11 2 . ППЯЖсЛЬ1c
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пяжелые обозы, а при арміи оспались одни лег

кія повоски и полевая арпилерія. *

Весь оспапочной въ Познани, обржицахъ и

Вронкахъ провіаншь велѣно на нанятыхь подво

дахъ съ наивозможнѣйшею поспѣшносшію пере

весшь въ ландсбергъ. .

25. числа полученъ репортнъ опiъ Генерала

Порупчика Графа Чернышева, чпо господинъ Ге

нералъ браунѣ, за слабоспію здоровья опъ при

ключившагося припадка, команду надъ корпусомъ

ему поручилъ; и попому предписано ему опъ

монаспыря Парадиса, для лучшаго продоволь

спвованія корпуса слѣдовашъ разными колоннами

на бирнбаумѣ и Шверинъ, гдѣ переправясь чрезъ
Варпу держашься къ Дривену, въ копорыхъ мѣ

спахѣ какъ конскаго корму довcльно, пакѣ и

провіанша доспапь можно будетъ.

брегадиръ Спояновъ сѣ депашаменпомъ на

ѣхавъ на стоящей подѣ мѣспечкомъ репиномъ

близъ непріятельскаго лагеря пикепъ, соспоящей

изъ хоо гусаръ, оной своимъ эскадрономъ апако

вавъ разбилъ, и по взяпіи одного уншеръ офи

цера и 4 человѣкъ гусаръ въ полонъ, въ разсу

жденіи превосходящаго его впрое числомъ и пя

желою кавалеріею и пѣхопою подкрѣпленнаго не

пріятеля, не хопя подвергнупѣ себя опасности

окружену бытпѣ, совокупясь съ своимъ депашамен

помѣ, къ арміи возврапился. На ономъ сраженіи

сѣ непріятелѣской споронѣ, убипо болѣе поо че

ловѣкъ, вѣ помѣ числѣ одинъ Подполковникѣ, и

нѣсколько
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нѣсколько оберъ-офицеровъ, съ нашей спороны,

между убипыми счипаюпся Прапорщикъ одинѣ,

Вахмиспровъ два, Кварпирмейсперъ одинъ, ка

праловъ 3 , гусаръ 31, Чугуевскихъ калмыковъ и

казаковъ 7 человѣкъ; ранено гусаръ о, казакъ

одинъ, да въ полонъ взяпы два человѣка гусарѣ,

При семъ случаѣ заслужили себѣ особливую по

хвалу посланные съ брегадиромъ Спояновымъ Ин

женеръ-Капипанъ Князь Вяземской, оберъ-квар

ширмейсперъ Албрехшъ и Порупчикъ ребин

дерѣ. _

Главнокомандующей господинъ Генералъ съ

Его Королевскимъ Высочествомъ. Принцомъ Кар

ломѣ ѣздилъ рекогносцировашъ и осмаприваша

форностны. …

. Присланы опiъ Генерала Порупчика, Графа

румянцова, взяпые Капипаномъ Шслпингомѣ вы

мѣспечкѣ Зонненбургѣ Паспоръ, бургомиспръ и

Ампшрейберъ, чрезъ копорыхъ увѣдомленось, чно

Графъ Дона съ корпусомъ арміи въ 2осоо чело

вѣкъ находипся по пу спорону рѣкй одера ме

жду франкфурпомъ и мѣсшечкомѣ либусомъ, а

Генералъ курсель по сю спорону оной рѣкй ме

жду мѣспечкомъ Дроссеномъ и репиномъ съ 12oоо

человѣкъ; что Графъ Дона яко бы имѣешь намѣ

реніе со всѣмъ своимъ корпусомъ на сю спорону

рѣкй одера перебраться, и соединясь сѣ Кур

селемъ вспупишь въ Польшу, а попóмъ искапъ

случая, чпобѣ россійскую армію апаковапь съ

пылу, чпо въ Киспринѣ по объявленію проѣж

11 3 жающихъ
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жающихъ людей, пріугоповляясь къ оборонѣ, по

правляюшb крѣпосшь, а особливо сь спороны

ландсберга починиваюшъ рвы и палисады, и дѣ

лаюпъ вновь бапарки, а въ гарнизонѣ изъ ланд

милиціи 12oо человѣкъ да лангова пѣхопнаго

полку одинъ бапаліонъ, пакожъ драгунъ и гусаръ

всего до 5со человѣкъ подѣ командою Генерала

руша, копорые по большой часши по пракпу

къ ландсбергу, и по споронамъ имѣюпiъ разБѣзды,

а въ городѣ ворóпа всегда содержапѣ заперпыя,

и опворена полько калишка называемая Кицер

форпъ, чпо Шведы дошли уже до мѣспечка

Пренцлaу, но въ какихъ обращеніяхъ и чшо въ

Шпепинѣ происходишъ, о помъ неизвѣспно.

Опъ Генерала Маіора Дица полученъ ре

поршъ, чшо онъ 24 числа прибылъ въ ландсбергъ,

а бригада его ночевала въ Гаммерѣ; и чпо увѣ

домился онъ, коимъ образомъ непріяшельской де

пашаменшѣ, соспоящей изъ одного бапаліона

пѣхошныхъ гранодеръ и боо драгунъ и гусаръ

съ 3 пушками, подъ командою Генерала Маіора

руша, опъ Кисприна слѣдовалъ къ ландсбергу,

для взяпія онаго, и 2 3 числа за милю опb

ландсберга въ лѣсу ночевалъ, съ пѣмъ чпобъ

на разсвѣпѣ 24 числа на ландсбергской гарнизонъ

ударить, но увѣдомясь чрезъ шпіона, чпо въ го

родѣ немалая команда, назадъ возврапился къ

Солдину, въ ожиданіи, чпо чрезъ киспринъ ошъ

главной арміи сильная команда пришлепся, по

прибыши
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, прибытіи которой на ландсбергъ съ двухъ спо

ронъ ударишь намѣренъ. __ _

2б числа армія спояла еще подъ Кенигсваль

домъ упражняясь молодьбою и молоніемъ собраннаго

съ пóля хлѣба.

Генералу Порупчику Графу Чернышеву знашь

, дано о предпріемлемомъ взавпра маршѣ съ ар

- міею къ ландсбергу, съ пакимъ именно предписа

ніемъ, чшобъ онъ по возможноспи поспѣшалъ,

учредя опъ монаспыря Парадиса чрезъ бирнбаумъ

и Шверинѣ свой маршъ, и переправясь чрезъ Вар

шу держалъ пупъ свой на ландсбергъ, а для

, продовольспвованія арміи порядочнымъ образомъ

и при наблюденіи доброй дисциплины конприбу

ціи расписывалѣ.

Находящемуся въ Познани, для прикрыпя ма

газина, Полковнику Далькѣ подпверждено, чпобъ

всѣхъ больныхъ и выздоровѣвшихъ, однако еще

слабыхъ, пакожъ весь провіаншъ на обывашель

скихъ подводахъ ошправишь опшуда чрезъ Дри

венъ къ ландсбергу правою спороною рѣкй Вар

пы, а по ошправленіи всего и самому съ коман

дою пѣмже пракпомъ къ арміи слѣдовапь, со

обща напередъ чрезъ нарочнаго Полковнику буден

броку въ Торунь, чпобъ оправляемому оппуда

провіанпу, деньгамъ и прочимъ для арміи попре

бноспямъ впредь велѣлъ иппи не на Познань, но

въ право на*** и чрезъ Чираковъ и Филенъ

на Дривенъ, а опшуда къ ландсбергу.

. Генералъ

. . . . 1

а.



. 184 (о)

Генералъ квартирмейсперъ штофель, слѣдуя
впередъ къ ландсбергу, назначилъ лагерь на ар

мію при деревнѣ Алпворгѣ.

, посланной съ паршіею къ Зонненбургу пол

ковникъ булащель возврапясь объявилъ, чпо не

пріяшеля нигдѣ не видалъ, и обывашели его увѣ

ряли, что оной въ ихъ споронѣ уже съ недѣлю

не бывалъ; чпо по прибытіи своемъ къ помяну

, пому мѣспечку, созвавъ бургомиспровѣ и про

чихъ городскихъ чиновъ, наложилБ на городъ

чосо палеровъ конприбуціи съ тѣмъ , читобъ

"въ два часа собраны были, но понеже къ пому

"времени болѣе боо палеровъ собрапъ не успѣли,

по онѣ, не хопя съ пакою малочисленною коман

дою подвергнупъ себя какому либо азарпу, взявъ

отъ городскихъ чиновъ апеспапiъ о содержаніи

доброй дисциплины, и приказавъ доспальныя день

ти по собраніи привесшь въ главную кварпиру,

съ командою къ арміи возврапился. По прибыпіи

его въ главную кварпиру главнокомандующій

господинъ Генералъ за добропорядочныя его поспун

ки и за содержаніе спрогой дисциплины помянупые

-боо палеровъ высочайшимъ Ея имПЕрАторсклго

ѣЕличЕствА именемъ на команду его подарилъ.

Генералъ Маіоръ Дицъ прислалѣ изъ ландс

берга двухъ человѣкъ дезерпировъ, а именно

одного драгуна и одного гусара.

Дивизія кавалеріи, подъ предводишельствомъ

Генерала Порупчика Графа румянцова, къ Кенигс

вальду прибыла, и по лѣвой онаго споронѣ ла

герсмѣ спала.

27
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27 числа армія въ походъ вспупила, и слѣдо

вала по брегадно, а главнокомандующій господинъ

Генералъ поѣхалъ къ Его Королевскому Высоче

спву Принцу Карлу въ Кенигсвальдѣ, откуда

купно съ Его Высочеспвомъ ѣздилъ мимо гусар

скихъ и войска Донскаго лагерей въ дивизію Ка

валеріи, копорая предъ своимъ лагеремъ въ на

радѣ спояла, и какъ оную, съ оспавленною для

подкрѣпленія кавалеріи Генерала Маіора Леонитьсва

бригадою пѣхонты, пакѣ и всю армію мимоѣздомъ

смопрѣпь изволилѣ.

Депупапы мѣспечка Циленщиха явились въ

главной кварпирѣ, пребуя повелѣнія, куда на

ложенную конприбуцію, состпоящую въ пооо па

лерахъ и зоо шефелей ржи привеспи; копорую

Генералу Порупчику Графу румянцову опдашь и

писку въ нтомъ взяпь велѣно.

Генералъ Маіоръ Дицѣ репорповалъ, чпо бри

гадa eво со всѣмъ пяжелымъ обовомъ за рѣку

Вартну перешла, и въ заняпой бывшей предъ симъ

Прусской лагерь по пу спорону гóрода ландсбер

га, въ разспояніи двухъ верспъ опъ онаго вспу

пала; чпо паркъ аршилеріи, и обоихъ дивизій обо

вы чрезъ рѣку персправляпься начали, и чшо по

сланной опъ него въ партію санкпепербург

скаго гранодерскаго коннаго полку Капишанѣ

благополучно возврапясь объявилъ , что не

пріяшеля до деревень Гогенвальдъ и Торно по

пракпу къ кисприну нигдѣ не видалъ, а въ лѣсу

во многихъ мѣсшахъ слѣды и огни находилъ я

ч опb
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опъ обывашелей же слышалъ, что Генералы Ма

торы рушъ и белaу съ однимъ эскадрономъ дра

гунъ, сь поликимъ же числомъ гусаръ и съ од

нимъ бапаліономъ гранодеръ съ 4 пушками 23

числа подъ селомъ Марвицомъ въ лѣсу ночевали,

а на другой день въ 5 часу рано паки къ Кисп

рину возврапились. .

28 числа армія маршировала въ прежнемъ по

рядкѣ къ ландсбергу, куда прибывъ По ско сППО

рону рѣкй Варпы на лугу расположилась, и Его

Высочеспво Принцъ Карлъ въ городѣ въ Коммен
данпскомъ домѣ спапь изволилъ. та

Обозы впорой дивизіи, паркъ арпилеріи и

обозы кавалеріи чрезъ рѣку Варшу переправля

ЛИСЬ. . .

Посланная къ Дроссену, для развѣдыванія о

непріяшельскихъ движеніяхъ, небольшая паршія

возврапясь объявила, чпо при семъ городѣ ви

дѣла непріяпельскую, по скаскамъ обывапелей,

во 15о лошадяхъ соспоящую гусарскую парпію,

но для гораздо превосходящей силы оную апако

вaпь не осмѣлилась.

Главнокомандующій господинъ Генералъѣздилъ

за рѣку, для осмопру сипуаціи, пакожъ лагеря

и форпосповъ.

опъ Генерала Порупчика Графа румянцова

при небольшія паршіи для развѣдыванія о непрія

пелѣ къ Дроссену, шпсонбергу и зонненбургу

опправлены.

. 29
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то числа подъ ландсбергомъ былъ распшагъ.

Посланныя Графомъ румянцовымъ для развѣдыва

нія о непріяпслѣ при паршіи благополучно воз

врапились, и согласно объявили, чпо при репинѣ

находипся попже непріяпельской корпусѣ, копо

рой прежде былъ, а болѣе нигдѣ по обывапель

скому объявленію онаго нѣпъ.

Полковникъ Дильке изъ Познани репорповалъ,

чпо на подвозъ провіанша въ ландсбергъ изъ

Познанскаго уѣзда уповаепъ онъ доспапь болѣе

15cc подводъ, на которыхъ немедлѣнно провіаншъ

къ Дризену опправишь не преминепъ.

. Первая бригада первой дивизіи чрезъ рѣку пе

рсправилась, и для прикрыпія обозовъ и подкрѣ

пленія бригады Генерала Маіора Дица въ заняпой

для арміи лагерь вспупила.

3о числа дивизія кавалеріи ошъ Кенигсвальда

къ Альпзоргѣ маршировала.

Ошъ Генерала маіора Ефремова полученъ ре

порпъ, чшо онъ, оправя soо человѣкъ Донскихъ

казаковъ къ Генералу Порупчику резанову въ

Маріенвердеръ, 2б числа Іюля опѣ Варшавы къ

Познани выспупилъ. .

Командированъ Коллежской Ассесоръ Свѣчинъ

въ Фридбергъ, для збору какъ съ пого мѣспечка

пакъ и сѣ принадлежащихъ къ оному деревень

конприбуціи, провіанпа и фуража.

Генералъ Кварпирмейсперѣ Шпофель репорпо.

валъ, что онъ сb Чугуевскими казаками и гуса

рами прибылъ въ городокъ Сундинѣ, и занявъ

_ Ч 2 - оной
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оной приказалъ шамошнему мѣщанству хсосо

порцій и 2осоо рацій, пакожъ вооо быковъ на

армію въ недѣлю поспавишь; а попр6мъ по Шпс

пинской дорогѣ разослалъ паршіи» для развѣды

ванія о непріяшельскихъ движеніяхъ.

командированъ въ Солдинъ Полковникъ биллу

съ soо конныхъ гранадеръ, а Генералу Кварпир

мейсшеру Шпофелю велѣно по прибышіи речен

наго Полковника, давъ ему доспальное наспа

вленіе, съ чугуевскими казаками къ арміи возвра

111ИППѣСЯ.

къ генералу-порупчику Графу Чернышеву по

сланъ ордеръ съ обсерваціоннымъ корпусомъ ошъ

Швсрина прямо слѣдовашъ на ландсбергъ, для

прикрышія рѣкй Варшы. Припомъ подпверждено

ему, чпобъ по вспупленіи въ непріяпсльскую

землю конприбуціи провіанпомъ и фуражемъ на

продовольспвованіе своего корпуса добропорядочно

росписывалъ, и все опъ Амплмановъ, Шульцовъ

или другихъ городскихъ чиновъ пребовалъ, давъ

имъ на волю располагапь по ихъ знанію.

Генералъ Квартирмейсшеръ Шпофель репор

повалъ, чпо обывашели мѣсшечка Солдинѣ всѣмъ

собраніемъ предспавили, чшо они не въ соспояніи

собрапь пребованнаго числа провіанша и фуража и

по чему онъ послалъ во весь Солдинской и Кени

гсбургской округи, пакожь и въ мѣспечка лаппенъ

берлинихенъ и Корцигъ, для созванія ландраповъ,

бургомиспровъ и оберь ампмановъ, и для учиненія

репаршиціи, и чшо онъ къ вечеру пошлепъ при

паршіи,
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партіи, для развѣдыванія о непріяшельскихъ дви

женіяхъ, двѣ по разнымъ дорогамъ кѣ кистрану

какъ можно ближе подВѣхать, буде онас*999**

нѣшь, а преиью къ мѣстечку шлепъ и.*** *

инстина.” о непріяшельскихъ обращен***ѣ "Р*
ѣжжіе изъ кисприна объявили, яко бы нѣсколько

полковъ нѣкоты и конницы то числѣ скволь "РР.

поспъ перешедѣ подъ оною лагеремъ располо

ЖИЛИСѣ о у

первая дивизія, рѣку карту перешедъ, чренъ

ландсбергъ прошла въ новой лагерь. . ____

дивизія кавалеріи съ одною, бригалою пѣхоты

къ ландсбергу прибыла; и подъ рѣкою лагеремѣ

расположилась. 31 числа главнокомандующій госпо

динъ генералъ, по учиненіи надлежащаго распоря

женія о коннтрибуціи, для собира*** копорой ос

павлены генералъ Маіорѣ карауловъ и Коллеж

ской совѣпникъ кудрявцовъ, а для "Р**Р***

магазиновъ до прибытія прУда обсерваціоннаго

корпуса, полковникѣ Девичѣ, и при немъ зса

человѣкъ драгунъ и 159 человѣкѣ Казаковb, вѣ

новой лагерь со впорою дивизіею вспупилъ.

Генералb квартирмейсперъ Шпофель еепор

повалъ, что посланныя къ Кисприну двѣ пер
пtи щасшливо возвратились, и непріятеля нигдѣ

не видали, вокмо опъ обываніелей слышали, что?

въ прехъ четвверніяхъ мили онтъ помянутнаго гó

рода два эскадрона гусаръ форпоспѣ содержалъ.

помянутыя двѣ партіи привезли сѣ собою изъ

мѣсшеча Дама бургомиспра и городоваго писаря,
ч 3 КоII
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кои объявили, чпо главная Прусская армія еще

при Франкфурпіѣ находипся; а на приказаніе о

собраніи до 5oо порцій и сполькожь рацій изви

нились, чпо пого опнюдь учинишь не въ соспо

яніи, за пѣмъ чпо въ Киситринъ уже много спа

вишь принуждены были, и пако обѣщали день

гами дашь soо палеровъ конприбуціи, чемъ и

письменно обязались.

, *
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рЕ л я ц і я .

къ вя импврАторскому ввличвству отъ

Генерала Фермора, спдравленная съ его Гене

ралсѣ Адъютантомъ борисовымъ, изъ лагеря

подъ Кисприномъ опъ 5 Авгусша.

ослѣ пого, какъ я 2 числа сего мѣсяца съ

Его королевскимъ Высочеспвомъ принцомъ

Карломъ ѣздилъ осмапривaпь. крѣпосшь и городъ

Киспринъ, причемъ наши Казаки непріяпсльской

гусарской пикепъ апаковали, съ мѣспа збили, и

въ городѣ за палисадникъ прогнали, непріяшель

умножилъ свое попеченіе, привести сію крѣпоспь

въ совершенную безопасносшь. Главные сво въ

оной заведенные магазины, и великое множеспво

свезенныхъ изъ другихъ мѣспъ на сохраненіе по

варовъ и имѣнія, здѣлали бы поперяніе сей крѣ

по-пи крайне для него чувспвишельнымъ по

пому не полько умножилъ онъ гарнизонъ и

крѣпосшное спроеніе , сколько по въ скоро

сIIIII
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спи учинишься могло, и Генералѣ порупчикъ

Графъ Дона, оспавя лагерь свой при Франкфур

пѣ, самъ со всею арміею къ Кисприну проли

жился, дабы лучше защищашь сію крѣпоспь; но

онъ хотѣлъ еще и самое наше къ ней приближе

ніе со всѣмъ воспрепяпспвовашь, и для шого

оправилъ депашаменшѣ въ нѣсколькихъ пыся

чахъ пѣхопы, конницы и гусаръ соспоящей, на

здѣшнюю спорону города со множеспвомъ шан

цовыхъ инспруменшовъ, дабы оныя окопашься, ипредмѣсшіе города прикрышь могли. т.

3 числѣ сего мѣсяца учинено было распоряженіе,

какимъ образомъ всей арміи ближе къ кисприну

подвинушься, а 4 числа въ при часа по упру

Генералъ Кварпирмейсперѣ Шпофель и бригадирь

уваровъ съ то пью гранадерскими ропами, 4 мя

единорогами, 2 мя Шуваловскими гоубицами и

по пью пушками, и Полковникъ булащель съ

своимъ Чугуевскимъ полкомъ, приближась къ при

крывающему предмѣсшіе непріяшельскому депаша

менпу, моего прибыпія ожидали. Я вско

рѣ попомъ къ сему передовому войску прибылъ,

и попчасъ приказалъ гусарамъ со мною въ конвоѣ

прибывшимъ и Чугуевскимъ казакамъ на непрія

пельскую кавалерію и гусаръ съ лѣвой спороны

ударишь, а въ пожъ время гранадерамъ съ арши

леріею и малою часпію гусаръ, обходя помянупой

непріятельской депашаменшъ, иппи прямо

на здѣланную непріяшелемъ подъ городскими пуш

Ками
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ками батарею, и какъ оную, пакѣ и стояніе

при ней еще нѣсколько бапалконовь пѣхоипы аша

КоваППѣъ .

Весьма храбрая апака нашихъ гусаръ и Чугуев

скихъ казаковъ, мужественное успремленіе грана

деръ на бапарею и подкрѣпляющія оную баналіо

ны, и самое дѣйство нашей аршилеріи, а особли

во единороговъ, въ пакой спрахъ непріяшеля

привели, чио на смопря на сильное ему иодкрѣ

пленіе городской армп tи, прикрывавшей пред

мѣспte,*** **** ***
пился, дабы нашими граналерами не бытнь опъ

гóрода опрѣзану. И хотя прошедѣ предмѣсшіе

оспановился было онѣ вѣ двухъ каменною огра

лою обведенныхъ кладбищахъ, однакожъ и оппуда

гранадерами нашими по краикомъ сопропивленіи

выбитъ; и пакъ бѣгучи далѣе въ городъ, при

нудилъ съ собою бѣжатиь и споявите при башареѣ

баналіоны, остиавляя какъ оную инакѣ и поспа

вленной между городомъ и предмѣстніемъ лагерь

со множеспвомъ нанцовыхъ инспрументовѣ.

Наши легкія войска за бѣгущимъ въ городъ

непртятнелемѣ гнапѣся не могли, по причинѣ

случившагося между ими болотна, и накъ онъ

успѣлъ часшь моспа чрезъ рукавъ рѣкй варіаы

разбросать Мы попому спирались наши бапареи

скоряе поспавиить, дабы городѣ бомбардированъ

начать, ноль наипаче, что прубачь носыланной

для пребованія здачи не допущенъ, но непреспан

но сильная сѣ гóрода спрѣльба производилась

Сколь
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Сколь скоро бапарси наши гоповы были, по

съ пакимъ успѣхомъ дѣйспвовали, чпо опъ чеш

вершой бомбы пущенной изъ единорога въ го

родѣ загорѣлось, и огонь дальнѣйшимъ бомбарди

рованіемъ и спрѣляніемъ каленыхъ ядеръ будучи

умножаемъ, чрезъ крашкое время все спроеніе

сего гóрода въ пепелъ обращено.

Непріяшель напропиву пого сколько ни спа

рался заняпое нашими гранадерами предмѣсшіе

зажечь, и ихъ принудишь, ближе къ крѣпоспи

взяпые пбспы и посшавленныя бапаpeи оспавипь,

однакожѣ опнюдь вb помѣ предуспѣшь нc

могѣ. и

съ нашей спороны убипо при семъ сраженіи,

и апакѣ полько восемь человѣкъ да 38 ранено. Меж

лу перзыми находипся росповскаго полку Капи

панъ Пспръ Орлово, а между послѣдними смо

ленскаго полку Капипанъ Скураповъ, и Подпо

рупчики перваго гранадерскаго Филаповѣ и

Санкппепербургскаго Вигелѣ пмипъ.

Непріяшельской уронъ хопя намъ почно и

неизвѣспенъ, однако къ всемѣрно великъ быпь

имѣепъ опѣ вопля весь городѣ спеналь.

но главнѣйшей для него уронъ въ помъ со

споипѣ, ч по великіе магазины, копорые въ семъ

городѣ заведены были, и по объявленію плѣн

ныхъ, дезерпировъ и жипелей содержали съ лиш

комъ шеспъ сопъ пысячь чепвершей хлѣба, и

на копорые непріяшельская армія главную свою

надежду полагала , пеперь со всѣмъ сгорѣли.

. 1Ш Такимъ
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такимъ образомъ хошя крѣпосшь не взяша,

однакожъ непріяшель по большой часши лишился

уже пѣхъ великихъ выгодноспей, коихъ онъ опъ

сохраненія ея ожидалъ. Я попому еще посылалъ

прубача, здачи пребовать; но Коменданшѣ, По

лковникъ Виппeнау опвѣпспвовалъ, чпо до по

слѣдней крайносши обороняпься будепъ. Оспас

пся смопрѣпъ, не перемѣнитъ ли онъ своего

намѣренія, когда армія вАніьгом импЕрАтор

скАго вЕличЕсТВА, оспавляя попребное число

войска для блскады города на здѣшней споронѣ,

переправишся на пу спорону рѣкй одера, и спа

рашься будепъ пресѣчь оному сосбщеніе съ ар

міею Графа Дона. Спроеніе попребныхъ для пого

мосповъ уже начапо. .

Его королевское Высочеспво Принцъ Карль

сb находящеюся при немъ свипою при всемъ помъ

присупспвовалъ съ неуспрашимою храброспію.

я долженспвую сію справедливость Его Высочеспву;

но увѣренъ и напропиву пого, что онъ по

ласпѣ равномѣрно справедливое свидѣпельспво

примѣрной храброспи нашихъ граналеровъ; къ

чему я полько по примѣпипъ дерзаю, что не

пріяпельской депашаментъ, состоявшей въ рав

номъ числѣ пому, которымъ онъ апакованъ,

прогнанъ изъ подъ пушекъ лупчей своей крѣпо

спи, а наши гранадеры подъ непріятельскими съ

крѣпости пушками среди самаго дня, безъ заспу

па въ рукахъ, и сѣ однимъ оружіемъ, пóспы

заняли, и въ оныхъ ушвердилися. _

Теперь
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Теперь получаю я рапорпъ спъ Генерала по

рупчика Графа Чернышева, которымъ онъ увѣдом

ляепѣ, чно зчисла сегожъ мѣсяца опѣ споящаго

между рѣками одеромъ и Варпою непріятельскаго

депашаменпа, подъ командою Генерала Поруп

чика Манпейфеля, опправленная паршія подъ ко

мандою Генерала Маіора Малаховскаго, соспоя

щая въ пяпи спахъ гусаръ и одномъ баталіонѣ

съ двумя пушками, для подкрѣпленія первыхъ,

подошедъ къ здѣшнимъ на лѣвой споронѣ рѣкй

Варпы споящимъ форпоспамѣ, спарались опо

гнапь нашъ казацкой пабунъ; но чпо Полков

никъ Серебряковъ, находившейся памо въ близо

спи, увѣдомясь о помѣ, съ своими и команды

Полковника лощилина Казаками, съ пакою храбро

спію и жеспокоспію на нихъ напалъ, чпо не покмо

гусаръ разбилъ и разогналъ, но и самую прикры

вающую ихъ пѣхопу къ скоропостижной репи

радѣ принудилъ, взявъ припомъ въ полонъ одно

го Корнепа и 17 человѣкъ гусаръ, по объявле

нію копорыхъ непріяпель при семъ случаѣ боль

ше спа человѣкъ поперялъ; вмѣспо пого, чпо

съ нашей спороны убипыхъ ни одного нѣпъ, а

раненыхъ полько одинъ Казакъ.

)о ( .

Щ 2 Продол
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продолженіе журнала о военныхъ дѣйспвахъ рос

сійской Имперапорской арміи, подъ командою

господина Генерала Аншефа и королевспва Прус

скаго Генерала Губернапора, Графа Фермора.

Августъ.

Пвоимъ числа главнокомандующій господинъ

генералъ съ первою дивизіею опib ландсбера кb

Фридригсбергу маршировалъ.

____ Генералъ-Кварпирмейсперъ Шпофель изъ

Солдина прислалъ учиненное о собраніи конпри

буціи росписаніе, предспавляя, чпо обывашели

мѣспечка Дама оную уже заплапили, а изb Поме

"ранскаго города Пирица явившіеся бургомиспры

, и городовые писари провіанпѣ и фуражъ въ Соль

динѣ привозишь обязались. По объявленію оныхb

въ Спаргардѣ находипся одинъ бапаліонѣ пѣхопы

и нѣсколько гусаръ, и ожидаюпъ пуда еще одно

го бапаліона; городъ Колбергъ весьма крѣпокъ,

особливо же съ морской спороны пушками доволь

но снабдѣнъ; а въ Шпепинѣ съ ландмилиціею до

1oооо гарнизону и нѣсколько эскадроновъ гусаръ
Нацмерскаго полку. 1 но

главнокомандующій господинъ Генералъ подъ

вечеръ ѣздилъ впередъ по Киспринской дорогѣ ре

когносцировать, и форпоспы осмапривaшь.

2 числа первая дивизія маршировала до селѣ

Гросъ-Каминѣ.

Главно
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главнокомандующій господинъ Генералъ купно

съ Его Высочеспвомъ Принцомъ Карломъ осма

привалъ положеніе гóрода Кисприна, въ копорое

время легкія войска сь Прусскими гусарами подь

городомъ переспрѣливались, оныхъ зсили, и сквозь

весь форшпашъ даже до моспу чрезъ рукавъ рѣ

кй Варпы, копорой подъ самою городскою спѣ

ною печепъ, гнали, въ копоромъ сраженіи съ на

шей спороны одинъ казакъ раненъ, и одна лошадь

подъ хорунжимъ убипа. Изъ города во время сей

спычки болѣе то выспрѣловъ изъ пушекъ учине

но. При семъ же случаѣ увѣдомленось, чпо въ

городѣ съ небольшимъ тосо гарнизону, и чпо

дѣйспвипельно Короля Прусскаго сѣ знапнымъ

сикурссомъ ожидаюпѣ.

Генералъ-кварпирмейсперъ Шпофель репорпомъ

предспавилъ, чпо инженеръ Капипанъ Князь Вя

земской опъ Швепа съ паршіею возврапился, и

объявилъ, чпо онъ до рѣкй одера, чрезъ копо

рую къ мѣспечку Швепу моспъ, доѣжжалѣ, но

нашелъ сей мосшъ съ здѣшней спороны разобран

нымъ, оспановишься принужденъ былъ, вь копо

рое время соспоящей на пой споронѣ рѣкй пѣ

хопной депашаменшъ превогу билѣ, и спроился,

но не взирая на близоспь, копорая между ими

была, по реченномъ капипанѣ не спрѣлялъ.

секундъ-маіоръ формелинъ, опправленной къ

Кеслину, для провѣдыванія о крѣпости Колберг

ской, возврапясь репоршовалъ, что онъ въ прехъ
миляхъ ошъ колберга въ деревнѣ Гссшинѣ былъ

Ш 3 II
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и памъ заподлинно увѣдомился, чпо въ колбергѣ

находипся ландмилиціи 5oо человѣкѣ и аршилеріи

довольное число; въ Керлинѣ Прусскихъ гусаръ

5ода бошняковъ 4о, а въ мѣспечкѣ Кеслинѣ и въ

бeлгардѣ командированные изь Колберга ландмили

цкіе депашаменпы.

Генералу Порупчику Графу румянцову прика

зано изъ ландсберга сь дивизіею слѣдовапь чрезъ

Солдинъ и Пирицѣ въ Спаргарлъ, а пуда при

бывъ, буде какой гарнизонъ находипся, спаратнь

ся оной принудишь къ здачѣ, и учинить воен

ноплѣннымъ; буде же никого нѣпъ, по занявъ

городъ, и росписавъ конприбуцію провіаншомъ и

фуражемъ, учредишь въ ономъ магазинѣ. .

3 числа первая дивизія спояла при Гросъ-Ка

минѣ, гдѣ салдапы при помощи обывапелей сня

пую съ пóля рожъ молошили, и хлѣбомъ за

ПаСаЛИСЬ.

генералъ Порупчикъ князь Голицынъ со впо

рою дивизіею къ Гросъ-Камину прибылъ, и съ

первою соединился.

Пришедшей сего числа рушева Гусарскаго пол

ку дезерпиръ между пропчимъ объявилъ, чпо изъ

Силезіи въ минувшей впорникъ прибыли къ арміи

Графа Дона два Кирасирскихъ и одинъ Фузелерской

полкй, и чпо разглашеніе есть при арміи, яко бы

Король самъ идепъ съ небольшимъ корпусомъ

войскъ, и уже вb Шлезіи не въ дальномъ раз

спояніи находипся.

Приказъ

!
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Приказъ опданъ, чпобъ для заняшія пбспа

въ форшпашѣ Киспринскомъ командировашь то

ропѣ гранадерскихъ при двухъ Полковникахъ и

бригадирѣ уваровѣ; а съ аршилеріею Полковника

Мусина Пушкина.

4 числа въ 3 часу по полуночи къ Кисприну

пошли, а армія чрезъ часъ за симъ депашамен

помѣ пудажь слѣдовала. Такимъ образомъ мар

шируя Генералъ-Кварпирмейсперъ Шпофель сѣ

помянупымъ депашаменпомѣ оспановился опъ

города въ полумилѣ, и въ Чугуевской полкъ,

для рекогносцированія къ городу приближился, а

прубача при одномъ Оберъ-офицерѣ послалъ съ

билепомъ отъ главнокомандующаго господина

Генерала къ Комменданшу о здачѣ гóрода, но

вмѣспо приняшія билеша по ономъ изъ пушекъ

спрѣляпь спали, въ копорое время и главноко

мандующій съ своимъ конвоемъ, прочими легкими

войсками и кавалеріею къ пому мѣспу прибылъ,

и увидѣлъ, чпо Прусскихъ нѣсколько полковъ

пѣхопныхъ и кавалеріи, копорые на канунѣ опъ

главной Прусской арміи насикурсъ пришли, по сю

спорону города подъ пушками въ лагерѣ спояпѣ,

приказалъ небольшому числу легкихъ войскъ съ лѣвой

спороны гóрода на Прусскихъ гусаръ и кавалерію

ударипь, а самъ съ помянутыми топью ропами гра

нодеръ и съ арпилеріею на здѣланную по сю спорону

подъ городскими пушками башарею, при которой и

нѣсколько бапаліоновъ пѣхотпы находилось, прямо

подлѣ Варпы подъ прикрыпіемъ косогора пошелъ.

Не
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непріяшелъ увидя поликую храбрость и мужсство

и с5льное изъ единороговь дѣйспво въ конфузію

пришелъ, и скоропоспижно оспавивѣ свою банарею

и лагерь на дискрецію, въ городѣ побѣжалъ, а

гранадеры попчась форшпапѣ заняли. .

Главнокомандующій господинѣ Генералъ, Нс

взирая на производимую изъ города сильную пу

шечную спрѣльбу, приказалъ городѣ изъ едино

роговѣ бомбардировапь, и благословеніемъ бо

жіимъ пакой успѣхъ возbимѣлъ, чтно онъ чепвер

пой бомбы въ городѣ пожаръ учинился, копорой

бросаніемъ другихъ бомбѣ и каленыхъ ядеръ въ

чcпвершь часа пакъ распроспранился, что опъ

великаго жару и на городскомъ валу успояшь не

могли, ибо въ пяпомъ часу пополудни изъ гóро

да со всѣмъ спрѣляпь переспали, и пако до ве

чера и чрезъ ночь всѣ домы, кирки и магазины

огнемъ пожернты, и въ пепелѣ сбращены. Съ

нашей спороны какъ при сраженіи съ непріяпель

скою кавалеріею, пакъ и въ продолжавшуюся изъ

гóрода пушечную спрѣльбу, ранены росповскаго

полку Капипанъ Петръ Орловъ, копорой опъ

раны и умеръ, Смоленскаго Капипанъ Скураповъ,

Подпорупчики перваго гранодерскаго полку Фи

лаповъ, Санкппетербургскаго Вигельшмишь, ун

перъ-офицеръ и , капралъ , барабанщикъ и ,

рядовыхъ гранадеръ 22 ; побипо рядовыхъ грана

деръ 4, Чугуевскаго полку убипъ хорунжей,

ранено пяжелою раною 1 капралъ, Сербскаго гу

сарскаго полку убишь вaxпмиспръ , ранено а

гусара,
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гусара, войска Донскаго раненъ хорунжей 1, арши

лерисповѣ убипъ 1, фузелерѣ и фурлешѣ, ра

нено канонерь и, фузелерѣ 1, и пакъ всѣхъ чиновъ

ранено 38, убипо 8, лошадей побипо 3. Какой

же на пропивѣ пого съ непріяительской спороны -

уронѣ былъ, пого заподлинно вѣдашь нельзя,

полько думашь надобно, чшо оной гораздо великъ -

былъ по воплю, копорой въ городѣ былъ, и по

сильному пожару; но сіе опъ обывашелей бли

жнихъ деревень заподлинно извѣспно, чпо въ го

родѣ магазинъ имѣлся болѣе 1соооо виспелей ржи,

а каждой виспель содержишь б чепвершей, кромѣ

другаго почти неизчисленнаго со всѣхъ споронъ

для сохраненія привезеннаго сокровища и имѣнія,

копорое опъ большей части погорѣло. Между

пѣмъ сіе примѣчанія доспойно, что сколько изъ

гóрода ни спарались бросаніемъ бомбъ, каркасовъ

и каленыхъ ядеръ форшпапѣ зажечь, однако ни

чпо предуспѣпь не могло. Наши гранодерскія

ропы свой поспѣ еще содержапъ, и здѣлавъ ба

пареи и редупы во всякой предоспорожносши

НаХодЯПncЯ- .
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иьь лагеря россійской Имперапорской арміи при

. Киспринѣ ошъ 9 Авгусша.

Впріяшелъ, не смопря, чшо городъ Киспринъ

въ пепелъ обращенъ, и чпо блокада, онаго

сb бомбардированіемъ продолжаспся, крѣпости _

еще непокинулъ. Между пѣмb дѣлаются всѣ при

гоповленія къ переходу рѣкй одера. По нйже крѣ

поспи поншонной мосшъ уже наведенъ чрезъ ру

кавъ сей рѣкй до находящагося на ней оспрова;

редупъ здѣланъ и пушки поспавлены, изъ коихъ

уже по разъѣзднымъ непріяпельскимъ паршіямъ и

спрѣльба производипся. 7 числа сего мѣсяца по

сыланная на пу спорону рѣкй Одера вплавь пар

пія Казаковъ и Калмыковъ, для полученія опb

непріяпеля языка, нашедъ памо небольшой поспѣ

непріяпельскихъ гусарь, изъ оныхъ прехъ чело

вѣкъ въ полонъ привела, да спо пяпьдесяпѣ ло

шадей и рогапаго скопа съ приспа припцапъ

вb добычу получила, пакожъ плывущія опъ Шпс

пина два судна съ хлѣбомъ оспановя къ здѣ

111нему берегу поИгнала.

* **** посыланной, для заня

пія гóрода Швепа и каменнаго памо чрезъ рѣку

одеръ моспа, маіоръ Шприкѣ рспорповалъ, чпо

онъ съ своею командою, состоящею въ пяпи

спахъ пѣхопы и до человѣкъ Казаковъ, прибли

жаясь къ пому мѣспу, нашелъ, чпо непріяпель

ская пѣхоша по пу спорону моспа его ожидала,

а
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а гусары на сей споронѣ разъѣжжали. Наши Ка

заки, сихъ послѣднихъ попчасъ прогнали, а Мат

оръ Шприкъ, начавъ спрѣляпь по пѣхопѣ изъ.
единороговъ, попчасъ принудилъ и пѣхопу сперь

ва мосиib ocшавишь, оспавляя еще припомъ при

чугунныя пушки, а пошóмъ вскорѣ и изъ сама

го города съ поспѣшеніемъ репировашься; поче

му какъ мосшѣ, пакѣ и самой городѣ нашими

войсками заняпѣ. Въ ономъ найдено сверьхъ не

большаго числа королевскихъ денегъ 13обчешвер

пей ржи въ магазинѣ и 3бласповъ соли.

Впрочемъ вышепомянупые въ плѣнъ приведен

ные Прусскіе гусары на учиненные имъ допросы

между другимъ согласно засвидѣпельспвовали,

, чпо наши Казаки и калмыки не покмо имъ самимъ

ни малѣйшаго озлоблѣнія или суровоспи не показали,

но и жипелямъ по деревнямъ никакой же обиды и

раззоренія не причиняюпb, чемъ они генерально

довольны и спо справедливосшь имъ опдаюшѣ.

рЕл Я ц і я

къ гя импврдторскому ввличвству гене

рала фермора съ мѣспа бапаліи при урочищѣ

Фирспенфельдѣ опъ 15 Авгуспа 1753 года,

опправленная съ Полковникомъ розеномъ,

о оппускѣ послѣдней моей всеподданнѣйшей

реляціи изъ подъ города кисприна опѣ таго

сего мѣсяца, получилъ я погожъ дня навечерѣ под

линное извѣсшіе, чпо Король Прусской нйже

Пщ, 2 Киспри
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____ Кисприна при мили, подъ мѣстечкомъ Цилинцахъ

дѣлаешь на спаромѣ одерѣ изъ судовъ къ пере

ходу моспъ, а чрезъ каналъ, копорой гораздо

ширѣ одера, разобранной мосшъ починивашъ на

чалъ; по чему попъ же часѣ Полковникѣ хому

повѣ съ командою для препяпспвія онаго дѣла

посланъ, почію, вакъ скоро пуда прибылъ, по

лучена вѣдомость, чпо уже Прусскіе гусары на

здѣшней споронѣ показывашься спали, а по

поимкѣ объявили, чпо Прусская армія уже на

нашу спорону сильно перебираешся. Чего ради

погожъ числа на вечеръ сняшіе блокады города ки

. сприна пакb порядочно и благополучно опвозомъ

арпилеріи и двухъ пысячь гранодеръ послѣдовала,

чпо ни одного человѣка при помъ не поперяно.

Попомъ въ чепвершомъ часу изъ пѣснаго и лѣ

снаго мѣспа, въ копоромъ армія необходимо для

блокады спояшь принуждена была, благополучно

проходя близъ чепырехъ верспъ лѣсомъ на чиспое

мѣсшо, для ордера бапаліи весьма способное,

пришла, и при урочицѣ Фирспенфельдѣ безъ

всякихъ обозовъ спала, въ ожиданіи прусской

арміи прибытія. По щаспію корпусъ подъ ко

мандою Генерала броуна опѣ ландсберга при

былъ, и въ одномъ лагерѣ съ арміею соединился.

На вечеръ спали уже Прусскіе гусары показы

вашься, и съ нашимъ войскомъ сраженіе имѣли,

а наше войско спояло всю ночь при ружьѣ въ

ожиданіи непріяпеля. Въ 14 день генеральная и

прежеспокая бапалія началась по полуночи въ де

вяшомъ часу. Непріяшель съ арміею шесшидесяти
ППъlСЯЧЬ



(о) 5265

.

нтысячь человѣкъ, слѣдовапельно съ весьма пре

восходящимъ числомъ [ ибо Генералъ Порупчикъ

Графѣ румянцовь со всею его дивизіею и депа

. шаменпомѣ Генерала - Кварпирмейспера. Шпофеля

.

находились при городѣ Швепіѣ, и съ арміею сое

динишься не могли } здѣлалъ нападеніе сперьва на

правое наше крыло, а вскорѣ распроспранилъ онее

и по всему фруншу, сперьва пушечною пальбою, а

попóмъ мѣлкимъ огнемъ, и сія пальба продолжалась

безперерывно до самой ночи съ равною сѣ обѣихъ

; спIоронb жеспокосшію.

Армія ВАIIIЕГО импврАторскАго ВЕЛИ

ЧЕСТВА до самаго вечера спояла неподвижно, и съ

IПаКою храброспію и СИЛоЮ непріятелю оппоръ

е дѣлала, чпо онъ ни на пядень землй не выигры

валъ, не смопря на по, чпо ошъ великаго дыму

по причинѣ бывшаго на насъ вѣпра и опъ пре

восходящей его силы онѣ великіе предъ нами

имѣлъ аванпажи. Къ вечеру надежда еще больше

умножилась, одержапь надъ нимъ наисовершен

нѣйшую побѣду: ибо лѣвое наше крыло напавъ на

правое непріяніельское съ примкнутыми шпыками,

оное попчасъ рассыпало, и ужасное въ немъ кро

вопролишіе здѣлало,

въ пожъ время удалось и непріяпельскому лѣ

вому крылу понудишь наше правое назадѣ опспу

пать, пакъ что оному нѣсколько и другихъ

полковъ послѣдовали . Но непріяпель былъ

уже пакъ слабѣ и пакъ разбипѣ, чпо ни

за репировавшимися слѣдовашъ, ни оспавшихся на

Пщ, 3 _ мѣспѣ
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мѣстѣ къ опспупленію принудить не могъ. И

пакъ армія вАшЕго им11ЕрАторскАго вЕли

чЕстВА, вновь поспроившись, принудила нако

нецъ непріяпеля мѣспо бапаліи оспавишь, на

копоромъ мы въ виду непріятеля ночевали, и

поупру на другой день, по есшь 15 числа,

, вновь поспроились; ибо непріяпель, упопребя

, чрезмѣрную и неслыханную скоросшь въ походѣ,

— и все на щаспіе сего дня опважа, покушался и

, на другой день, по еспь 1 5 числа, возобновипъ

бапалію. Онъ показался въ 11 часу — поупру, но

нашедѣ армію въ гоповноспи къ сраженію, апа

ковапь оную не опважился, а началѣ полько

пальбу изъ пушекъ, копорая продолжалась до са

маго чечера сѣ обѣихъ споронъ съ нѣкопорыми

перемѣшками и съ пою покмо разносшію, чтно

непріяшельская арпилерія сей день почпи никакого

урону намъ не здѣлала; напропиву чего опъ на

шей арпилеріи непріяшель, а особливо кавалерія

его крайне много преперпѣла. Оная приближилась

было къ намъ, дабы завccпи сраженіе, но пакъ

сильно аршилсpleiо вспрѣчена была, чпо пере

спраиваяся многокрашно, для сравненія дѣлан

ныхъ въ ней ошъ великаго урону промежекъ, на

конецъ съ крайнимъ безпорядкомъ въ бѣгъ обра

. пилась, и пѣхопу свою равномѣрно къ репирадѣ

принудила.

Долженствую признашься, всемилоспивѣйшая

Государыня? чпо уронъ нашъ весьма знапенъ, и

инако бышь не могло на бапаліи, коя оксло де

сяппи
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сяmи часовъ сряду съ крайнею жеспокостію пре

должалась ; полькожъ напропиву пого непрія

пельской уронъ еще больше, хопя за крашко

сплю времени ни о помъ, ни о другомъ ничего

сѣ почноспію сказапъ не льзя. И пакъ я, споя

еще на мѣспѣ бапаліи, спѣшу чрезъ вручишеля

сего, полковника розена, вАшЕму импврАтор

скому ввличвству всенижайше донесили, чпо

помощію Всевышшаго, по жеспочайшемъ и крово

пролипнѣйшемъ, какое полько предсшавишь себѣ

можно, Съ лишкомъ чрезъ десяпь часовъ сраже

ніи, мѣспо башаліи одержано, и довольное число

непріяшельскихъ плѣнныхъ, пушекъ и знаменъ въ

профеи получено, о чемъ за крашкоспію пеперь

полько по прибавишь могу, чпо между плѣн

ными находипся Королевской Адѣюпанпѣ Графъ

шверинъ. о прочихъ же обспояшельспвахъ вско

рѣ съ другимъ курьеромъ донесши не оспа
влю,

рЕ л я ц і я

къ вя импврлторскому ввличвству отъ

. Генера Фермора опправленная изъ лагеря при

е гросъ-каминѣ опъ 18 Авгуспa съ Порупчи

комъ лейбгвардіи Графомъ Апраксинымъ. "!

ослѣ отправленія послѣдней моей съ Полко

вникомъ розеномъ реляціи онѣ 15 го числѣ,
ку __ сего

* * *

А
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сего мѣсяца, первымъ моимъ попеченіемъ было

Всевышшему за дарованную надѣ превосходящимъ

въ силѣ непріяпелемъ побѣду, должное благода

реніе принесши, раненыхъ вb главной обозbоп

правишь, убипыхъ погребспи и непріяшельскія

движенія прилѣжно примѣчашь. ____

Чшо онъ послѣ самой бапаліи, когда наше

правое крыло успупишь принуждено было, оное

не преслѣдоваль, но оспавляя мѣспо бапаліи

самъ, репировался, и чшо на другой день, по

есшь 15 го числа удовольспвовался одною арши

леріею переспрѣливашься, и попóмъ паки репи

ровался, не смопря на по, чпо прежде сраженія

превосходящую силу имѣлъ, и съ пвердымъ на

мѣреніемъ оное началъ, или все поперяпь, или

на голову побипъ; изъ пого справедливо видѣлъ

я крайнюю его слабоспь и безсиліе. Но какъ не

пріяшель большимь лѣсомъ и весьма болописпымъ

ручьемъ опъ нашей арміи прикрышѣ былъ, слѣ

довапельно апакованъ быпь не могъ; а мѣспо

на копоромъ мы спояли, со всѣмъ безводно, по

принуждено было лагерь перемѣнишь: и попому

1бго числа по упру, выспоявъ на мѣспѣ бапаліи

двои супки : маршировали мы къ Гросъ-Камину

разспояніемъ опъ мѣста бапаліи семь версшъ
гдѣ главной нашъ обозъ находился. е

Сей походъ здѣланъ въ виду непріятеля съ пакимъ

добрымъ порядкомъ, чпо не смопря на по, что армія

опягощена была множеспвомъ своей , лошадей

поперявшей, иопѣ непріяшеля въ добычу полученной

_ аршилеріи
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аршилерти и немалымъ числомъ раненыхъ,

непріяипель хопя въ полномъ движеніи былъ, не

посмѣлъ однакожъ апаковать не покмо всю армію

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКА
ГО ВЕлИЧЕСТВА, но

ниже арріергардѣ оныя.

Теперь спойшъ армія вдшего ввличвства

въ весьма выгодномъ здѣсь лагерѣ, и ни въ чемъ

недостнапка не имѣешь, паче же вновь усилена бу

депъ какъ соединившимся сего дня депашамень

помѣ Генерала Кварпирмейспера Шпофеля, и

ожидающеюся завпра цѣлою дивизіею Генерала

Порупчика Графа румянцова, пакѣ и находя

щимся въ походѣ опѣ рѣкй Вислы подъ командою

Генерала Перушчика резанова корпусомъ.

Чпо до обстоя нельспвb жеспокой нашей 14го

сего мѣсяца бывшей бапаліи принадлежипъ, по

въ прибавокъ къ донесенному чрезъ Полковника

Розена еще не много прибавишь могу. А полько

вкрапцѣ и съ неоспоримою подлинноспѣю сказапь

емѣю, что непріятель побѣжденѣ, и уронѣ его

по признанію самихъ плѣнныхъ гораздо больше

нашего; чпо пѣхопа наша дралась съ неизреченною

храбросшію, конницажъ поликую славу прі

обрѣла, какой можешъ еще никогда не имѣла,

ибо, вездѣ, гдѣ ни сражалась какъ съ конницею

непріятельскою пакъ и съ пѣхотою, пробивала,

и мѣспо одерживала; а Генералипспѣ пакое

усердіе и неуспрашимость оказалъ, какимъ мо

жешѣ быть примѣра нѣпъ. Подлинно, и доспа

лись непріяшелю вb полонѣ храбрые и особливой

То вашъ го
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вАшвго импврАторскАго вЕличвствА ми

лоспи доспойные Генералы Порупчики Салпы

ковъ и Графъ Чернышевъ, Генераль Маіоръ Ман

пейфель и бригадиры Тизенгаузенъ и Сиверсъ,

но напропиву пого и мы больше двухъ пысячь

человѣкѣ въ полонъ взяли.

Однимъ словомъ, Всемилоспивйѣшая Госуда

рыня! непріяпель побѣждень, и ничемъ хвалишь

ся не можепib.. Подлинно получилъ онъ въ до

бычу 13 пушекъ; но напропиву пого своихъ по

перялъ 2б, въ помъ числѣ двенатцаши фуншо

выхъ г5 и гоубицъ чепыре, кои всѣ въ нашихъ

рукахъ, пакъ какъ и знашное число непріяшель

скихъ знаменъ. . -

Впрошчемъ съ нашей споронѣ, ранены Гене

ралъ броунъ, Генералъ Порупчикъ Князь Долго

руковъ, Генералы Маіоры Принцѣ любомирской ,

Панинъ, леонпьевъ и Олицѣ, однакожъ всѣ при

арміи находяпся, и всѣ безъ изъяпія доспойны

справедливой опiъ меня похвалы и Монаршаго

ВАШЕГо ИМПЕрАТорсКАГо ВЕличЕствА бла

Говоленія. . ….

вжели донесено вАшвму импврАтор

скому ввличЕству, что и я раненъ, по я

всенижайше прошу ВАШЕ ИМПЕрАТорСКОЕ

вЕличЕство увѣренными быпь, что полученная

мною контпузія нимало не препяпспвуепъ мнѣ,

продолжапрь мою службу.

о прочихъ подробностяхъ я впредь всенижай

ше донесу, а между піѣмъ крапкоспь моей реляціи
можепb

5
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словесное доношеніе

сѣ сею реляціею Порупчика Гвардіи,

можетъ дополнишь

правленнаго

оп

Графа Апраксина, копораго въ милоспь ВАШЕго

ИМПЕрАторСКАГО

препоручаю.

ВЕЛИЧЕСТВА

… )о

всенижайше

(.

имянной списокъ

Генералипепу , Шпабъ и Оберъ Офицерамъ, копорые въ

бывшую Авгуспa 14 дня сb непріяпельскою Прусскою

арміею при Фиршпенфельдѣ бапалію побипы,

безвѣспно пропали и ранены.

ранены

полныв гкнкрАлы:

Ферморъ въ ногу,

брбунѣ, изрубленъ поголо

вѣ и въ разныхъ мѣспахъ.

гкнврАлъ лкйтвнАнтъ

Князь Василей Долгору

___ ” ковb.

гвнврАлы мАпоры:

Пепръ олицѣ,

принцѣлюбомирскойкон

пузіею,

Пепрѣ панинъ конпузіею,

Николай Леоншьсвѣ кон

пузіею,

Спепанъ Языковъ конпу

31ею,

Корнилій бороздинъ,

Пепрѣ Голмеръ.

брвгАдиръ

ѳедоръ уваровъ, копорой

19. Авгуспa умеръ.

Непріяпелемъ въ полонъ

Взя пьи и

гкнкрдлы лкйткнАнты:

Иванъ Салпыковъ,

Гравѣ Захаръ Чернышевъ.

гвнвралъ Мдторъ

Иванъ фонѣ Манпейфель.

брега
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- брвгддиры;

фонѣ Тизенгаузенъ,

1oахимъ Сиверсѣ.
Поби п ы

ппабъ и оберъ-офицеры:

ПоАКОВНИКИ *

Нопотромцхаго Кирасирскаго

Александръ Приклонской.

Ростопскаго лѣхотнаго

Карлъ фонъ Швензонъ.

вновь формированнаго корпуса

Четвертаго Мухикатерскаго

лолху

Андрей Виганшъ.

“ подполковники:

Кexcголѣлскаго

Карлъ фонъ бремзенъ.

Вновь формированнаго корпуса

Лерпаго Мушxaтерсхаго

Дмипрей расвской.

Четпертаго Мушxaтерскаго

Василей Пашковb.

лятаго мушкаторскаго

Николай Глѣбовъ.

примѣръ - млторы:

Третьяго Кирасирскаго

Тимоѳcй боршѣ.

Недскаго лѣхотнаго

Госръ.

Ладожскаго

Оппо Урлихъ рейнгольшъ

Фонъ бримеръ.

свкундъ млторы

Чернигопекаго

Филипъ кислебенъ.

вновѣ формированнаго корпуса

Леpaаго Мутихатерсхаго

Данила Орленковъ.
Кexcголѣлскаго"

Иванъ Макаровъ.

Карлъ раденгъ, бывшей съ

особливою командою при

арміи.

И пого побипо шпабъ-офице

ровъ - - - - 14.

Убипы и безвѣспно пропали:

ротмистръ

Кираскрекаго Его и ллератор

схаго Ватсоцестна

Иванъ Алексѣетъ.

капитапы 2

Тобольскаго драгунскаго

Михайла Нащокинъ.

Пѣхопныхъ полковъ:

Перваго Грачадерскаго

Василей Харламовъ,

Михайло Ягодинской.

. Втораго Гранадерскаго

Ефрсмѣ Кусаковъ,

Александръ Трубниковъ.

Четпертаго Гракадерскаго

Александрѣ Ивинъ,

Иванъ Коппевъ.

Черуаг— псхаго

Аѳанасей Сапeгинѣ,

Яковѣ Недовѣсковѣ.

Тро
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я Троицкаго

Гаврила Низовцовъ,

осипъ бирюковъ,

Георгъ францъ.
санхтлетербургскаго

Карлъ дела Турѣ,

яганъ фонѣ Діаніи,

Алексѣй лыдешинѣ,

Василей Теглевѣ,

Адамъ баронъ Икскулъ.

воронежскаго

хpicпофоръ фонѣ Iдей

мернъ,

василей Мухановъ,

Василей красовицкой.
Ря зансхаго

Иванъ тупаевъ

Слоленскаго

Иванъ Понпе.

Ладожскаго

Фридрихъ фонъ будбергѣ,

пепрь Геніпѣ.

Нояoтроицхаго

Андрей Гиршейдѣ,

Иванъ Ермолинѣ, __

Михайла Экгаузенъ.

. Келсголѣлтскаго

Максимъ лукашевѣ,

пепръ трубниковь.

Бутырехаго

левъ Слѣпцовѣ,

Василей бушурлинѣ.

. Суздалѣсхаго

Иванъ Колокольцовѣ.

Тр 3

вновь формированнаго корпуса

гранадерскаго лолху

густавъ стопенгенъ.

Третѣхго Мутак4терсхйeе

Илья якшихилѣдѣевѣ,

i четвертаго Мушхангрекаго

Иванъ Докукинѣ,

францъ беренцъ,

левъ Елагинъ,

пепръ тяпкинѣ. .

Пятага Мушкатёрсхйа5

Михайло Молосповской,

пепръ полонской, .

Яковъ Суровцовъ,

борись лапухинѣ. у

генерала лейтенаншагра

фа чернышева спарней

Адъюпанmib, Яновской.

и пого повинтыхъ и пропалыхъ

ропмиспрокъ и капмшановъ 44ь

п о р у т ч и ки:

Казансхаго Кирасиргхаго

Никипа Туполминѣ.

каргалольскаго Кочнаго Гранадер

схаго

полковой Квашермиспрѣ

Андрей Сумороцкой.

Лерпаго Гранадерскаго

князь иванѣборяпинской,

Князь Николай боряпин

ской,

одинъ
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одинъ изъ нихъ въ полону у не

пріяпеля,

Павелъ Юмаповъ,

Александръ бухвосповb,
Вилимъ Шландскау. и

. . Втораго Гранадерскаго

Яковъ Мeерь,

Третьяго Гранадерскаго

Иванѣ Щербачевь,

Ѳедорѣ Крюковъ,

билла фонъ закрау.

Четпертаго Гранадерскаго

Александрѣ Евлаховъ,

Иванb 2льcнеръ,

1оганъ баге,

Егоръ Меллеръ,

Пспръ Ермоловъ.
Ростотскаго

1овъ Сипягинъ,

Ѳедоръ шваненбергъ,

Лука Корниловъ.

Чернигодсхаго

Василей Меньщиковъ,

Пепрѣ ушаковъ,

Спепанъ лесковъ,

Александръ Галицкой ,

- Алексѣй Вельяминовъ зер

новъ.

ППлиотелѣдургсхаго

Пепрѣ Гавриловъ,

Мапзей маленіусъ.

. Казансхаго ___ _ ;

Махайла Десяповъ,

Павелъ Вассерманъ.

Санктлетербургсхаго

Данила Свѣчинъ,

Иванb Подымовb.

Воронежскаго

Дмипрей Голощаповъ,

Сергѣй Плещеевъ,

Пепрѣ Салдашкинъ.

Нопогородсжаго

реингольпb Поль.

Смоленскаго

Гуспавъ фонъ Гильден

шмипъ.

«Ладожскаго

Сшепанъ Пепровъ,

Андрей Крупиковъ.
Кexcголѣлисхаго

Василей смирновъ.

Бутырсхаго

Иванъ барчаповъ.

Суздалѣсхаго

Семенѣ Соколовъ,

Григорей Иноземцовъ.

вновь формированнаго корпуса

Гранадерскаго лолху

Фридрихъ фонъ корфь,

Михайло Головачевb:

Козьма Агеевъ,

Василей Дуровъ,

Князь
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Князь Василей Касапкинъ

росповской.

Лерпаго Мушкатерсхаго

Василей Шамшевъ,

Пепрѣ Силинъ.

Третьяго Мушкатерскаго

Парамонъ булгаковъ.

Четпертаго Мушкатерскаго

борисъ скучиловъ,

Пепрь Зимнинской,

Михайло Норовъ,

Прокофей лодыгинъ.

Пятаго Мушxaтерсхаго

Тимоѳей Пучковъ,

Иванъ Даниловъ,

"Дмипрей Нагаевъ,

Иванъ Дунинъ,

Иванъ лерманповъ.

Находящейся приГенералѣ

Ферморѣ порупникъ Ѳе

доръ Зегe въ должноспи

Переводчика.

И пого побипыхъ и пропалыхъ

порупчиковъ - - - - 5 8.

подп о р у т ч и ки:

Тобольскаго Арагунскаго

Вилимъ фонъ оспгофъ.
пѣхотн ы хъ:

Перпаго Гранадерсхаго

Николай рудаковъ,

Анпонъ Давыдовъ,

Данила Воронковъ. 1

Втораго Гринадерехаво

Креспьянъ лaушербахъ,

Ѳедопѣ лысовъ,

Хриспофоръ фонъ Писпо

ленкорсѣ.

Чстпертаго Гранадерскаго

Ефимъ Вапулинъ.

____ Ростопсхаго

Магнусъ будбергъ,

Генрихъ Пеперсъ,

Вильгельмъ Минтусъ,

Василей Жабинъ.

Чернигопсхаго

Иванъ шембергъ,

Михайло Лабупинѣ, .

Фридрихъ де Геркурпъ,

Адѣюпаншѣ Александрѣ

Кузминъ.

Плготелѣdургскаго

Ларіонъ Чубаровъ,

Спепанъ Дьяковъ.

Троицхаго

Хриспофоръ Виппинъ.
Казанскаго и

Пепръ Мармылевъ. - -

Непcхаго

.

Ероѳей бѣлоусовъ,

Михайло фоcбекъ. *

Санктлетербургскаго 1

леоншей Чигоринъ,

Иванъ Холоповъ,

Иванъ Осполоповъ,

пепръ
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пепрѣ лазаревъ,

Георгъ Энгельгардѣ.»

Гилденшмипѣ, .

Воронежскаго

1оганъ леванусѣ,

Василей Половѣ.

Луромскаго,

Адѣюпаышъ Василей.цз
пинѣ,

Захаръ Зеленой,

Рязансхаго

Иванъ Васильевѣ,

Василей Захаровъ.

. . Ладожскаго

Иванѣ Жадозской,

Георгѣ Спакельбергъ,

Клаусѣ репе,

Алексѣй Семынинѣ,

Адbюпанпъ Василей Се

мынинъ.

Кexcголѣлтсжаго

Андрей Мапвѣевѣ,

Дмитрей тюренковъ,

Андрей, Курдюмовѣ.
Бутырслаго

Князь Иванъ ухпомской,

Иванъ Пропасовъ, _

Николай Групъ.

Суздальcхаго

пепръ ржуковь.

Данила бакасшовъ,

Андрей этпингъ,

Пепрѣ Клебекѣ,

Осипъ бородинъ,

Ѳедоръ Фабриціянъ.

вновь формированнаго корпуса

Гранадерскаго лолху

Василей Головцынѣ,

Григорей ушаковъ,

Густавь лешернѣ,

пепрѣ кривоперсповѣ „

Павелъ Шкоу,

Фердинандѣ фонѣ баум

гарпенъ

сверхъ комплепные

Яковъ барлуковъ,

Ѳедоръ качарской

лерпаго мутихатерсхаго

герасимъ баженовѣ,

Александрѣ, ленинѣ,

дмипрей Вапвицкой,

максимъ хавринѣ,

Иванъ Войновъ.

третьяго Мухихaтерсхаго,

Самойла Даниловъ,

Иванъ Васковъ,

Иванъ Пучковъ,

Иванb Долмаповѣ. _

Четпертаго мутихаперслать

борисъ Горинъ,

Сшепанѣ Сивцовъ,

Иванъ
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иванъ сорокинъ,

Карпъ Долгой.

Пятаго Му1шxaтерскаго

Алексѣй Головцынъ,

Спепанъ русиновъ,

Оппо Вигель,

Ѳедоръ Звeгинцовъ,

Михайла Скоряпинѣ.

лвкАри :

Казанскаго

iоганъ фасb.

Воронежсхаго

креспьянъ Тодe.

и пото побипыхъ и пропалыхъ

подпорупчиковъ, Адbютнанповъ

и лекарей - - - - 72.

корнкты

Кирасирскихъ полковѣ :

Его Иллераторскаго Высочестта

реингольдъ фонѣ Грин

вальдѣ.

Третьяго

Марко Зиминской.

прапорщики :

Архангелогородскаго,Драгунскаго

Иванъ Мансуровѣ.

Пѣхопныхъ

Втораго Гранадерскаго

Василей Никишинѣ,

ы

филинъ ложеницынъ.

Четпертаго Гранадерскаго

Василей Шиловской,

Захаръ Веревкинъ.
Ростопсхаго

Князь Кропошкинѣ,

Семенъ Мамазировъ,

Михайло Пургусовъ.

. . Чернигопскаго

Иванъ Свѣшниковъ,

Ѳедоръ Спенинъ.
плготелѣбургскаго

Мапвcй Есиповb.

Троицхаго

Николай Виппb,

родіонъ Трепьяковъ.

Недсхаго

Филимонъ Молчановъ.

Санктлетербургскаго

Ѳедоръ родичевъ,

Неѳедъ Немпиновъ,

Иванъ Шуровъ.

Воронежскаго

Пепръ іевской,

машвей юмаповъ.

дИуромскаго

Полковой обозной Алек

сѣй Тихомировъ.
Кexcголалисха30

Сава Вельяшевb,

Сшепанъ Карчагинъ.

Суздаль
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Суздаласкаго

Семенb іевской,

Гуспавъ фонъ Таубе,

Яковъ Апласовъ.

вновь формированнаго корпуса

. Гранадерскаго ломху

Георгъ лешернъ.

Лердаго Мушкатерсжаео

Еѳимѣ Клеопинѣ,

Спепанъ Языковъ.

Четпертаго мущхатерскаго

Семенъ Касиновъ,

Алексѣй Сунбуловъ.

Лятаго Мушкатерскаго

Ермилъ Мишковъ,

Николай Головцынъ,

Спепанъ Калышкинb,

Алѣксѣй пигоревъ.
И пого побипыхъ и пропалыхъ

Корнеповъ и Прапорщиковъ зб.

Донскаго войска Полко

вникъ Голой.

раненые

п о л к о в н и к и.

Пѣхопныхъ:

Л7ерпаго, Гранадерскаго

Князь Михайло Козлов

ской.

* * *

Третьяго Гранадевскаго

Яковъ фонъ брандъ.

Плготелѣбургскаго

Никифоръ Елагинъ.

Муромсхаго

Иванъ фонъ бенкендорвъ
Рязансхаго

Евдокимъ Маповъ.

Ладожскаго . .

Морицѣ фонѣ Герсдорфъ

Суздалѣсхаго

Адамъ бриль.

4

ПОДПОЛ К О В Н И К И.

Ки раси рскихъ :

12го Иллераторскаго Высоче

отпа.

Адолфѣ Гекеръ,

Третьяго

Аврамѣ романусѣ.

Пѣхоп н ы хъ:

Втораго Гранадерскаго

Василей Шапиловъ.

- Чернигопсхаго

Карлъ фонь Транзе.

Плготелѣбургскаго

Карлъ фонъМореншильдъ.

Казанскаго

Карлъ Дисфельдъ.

въ и Ново
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Вологородскаго

Николай Мансуровѣ.

Рязанскаго

Аѳанасей Малаховъ. "

Ладожсхаго

Оппо Пепервонѣ.

Бутырскаго

Иванъ Кисленской.

примвръ мАгоры:

Казанскаго Кирасирскаго

Михайло Шапиловъ.

Лертаго Грачадерскаго

Сергей байковъ.

четпертаго гганадерскаго

Михайло Лебедевѣ.

. Ростопскаго _

Оппо Таубе.

Воронежсхаго .

Александръ Тулубьевъ.

Смоленсхаго

Игнапей Мягкой.

вновь формированнаго корпуса

Третьяго Мушкатерскаго

Никипа Спичинской.

четпертаго Мушкатерскаго

Егоръ скоряпинъ,

Ѳедоръ Качинской.
Ы 2

сккунтъ м а горы:

Третьяго Гранадерскаго

Яковъ Дрозманѣ.

Ростотсхао

оппо фонъ Вейсманъ.

сантклетербургскаго

Александрѣ росси.

Нопогорода хаго

Карлъ Герсдорфѣ.
Смоленсхаго

семенъ озеровъ.

вновъ формированнаго корпуса

Третьяго Мушкатерскаго 1

Ѳедоръ Карабановѣ.

Л7ятаго Мушжатерскаго

Князь Алексѣй Долгору

ковъ. .

бывшей при Генералѣлей

пенанпѣ Графѣ Черны

шевѣ Спепанѣ ржевской.

и пого раненыхъ шпабъ-офи

церовъ, — - - - 34,

ротмистры :

Кирасирскихъ Полковъ :

Жго иллераторскаго высоче

отапа.

сергей рупцо ъ.

Третьяго

францъ брукендаль.

Нопотроицкаго

Иванъ Шилингѣ,

Ѳедорѣ
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еедоръ Масловъ.

Казакусха20

францъ фонъ раденъ.

капитаны

Пѣхопныхъ :

Лертаго Гранадерскаго

Александръ сакенъ,

Володимеръ Полонской,

графъ пепръ де Нашали,

Самойла Гакъ.

Третьяго Гранадерскаго

Иванъ Зилевъ,

Аврамъ фонъ Зипманѣ,

родіонъ Исаковъ.

Четпертаго Грана дерскаго

Иванъ Лудвигъ,

Иванъ Извольской,

Карлъ броунъ,

Николай крюковской.
Ростодсхаго

Николай Киленинъ,

Александръ Щербачевъ,

Иванъ Орловъ,

бeеръ фонъ Вейсфельдъ,

Александръ Шишкинъ.

Черчигопехаго

Гоплибъ Тунцельманъ,

леонардъ Шулпенъ,

вилгельмѣ фонъ Тизен

гаузенъ,

луни Дилинау.

1Плготелѣдургскаго

Иванъ Казаковъ,

сергѣй Кокошкинъ.

Троицкаго 1

Яковъ Еремеевъ.

Казансхаго

Александрѣ расловлевъ,

робершѣ Кадеусъ,

Анпонъ фонъ Толь.

Недсхаго

Мапвѣй Жерлицынъ ,

умерѣ 2 1 Авгуспа,

Николай Щербачевъ,

Спепанъ баскаковъ.

Санктлетербургскаго

Евдокимъ Доможировъ,

Николай мeернъ.

Нопогородскаго

Иванъ Шилингъ,

Яковъ Кирхнеръ,

Вилимъ Врангель.

- Воронежскаго

Логинъ Темяшевъ,

Игнашей Похвисневъ.

Муром



(о)
22й

Муромскаго

карлъ магнусъ Фасъ,
Иванъ лодыженской,

Иванъ тѣлегинъ, .

францъ Далеровской,

оппо Эбергъ гаршгинъ.

Рязанскаго

Яковъ Оспманѣ,

Василей Головинъ.

Смоленскаго

Гаврила Скураповъ,

пепрѣ Пропасьевѣ,

Василей Пассекъ,

Максимъ Вреде.

Ке.ксголѣлисхаго

Левъ Неѳедьевѣ,

Аѳанасей Киселевъ.

Бутырскаго

сергей Ѳедоровъ,

Фридрихъ фонѣ ропкирхъ.

Сузда лѣсхаго

Вильгельмъ Эльмерсъ,

iоганъ Мапіасъ Миллеръ,

оспафей бусовъ,

Михайло Шуспицкой.

вновь формированнаго корпуса

Гранадерсхаго

Пепръ лобри.

Перпаго Мушxaтерскаго

Андрей Солейманъ,

Иванъ Пешерзонъ,

ы 3

Александръ Скалонъ,

иванъ безобразовъ.

Третьяго Мушкатерскаго

КнязьНиколай Пeприщевѣ,

Николай Сампсоновb,

Иванъ Назимовъ,

Михайла ровапка,

ѳедоръ бегичевъ,

Алексѣй Абаляшевb.

четпертаго Мушкатерскаго

Василей Тарховъ,

Николай Чернцовъ,

Михайло Паренаго,

пепръ спромиловъ,

Григорей Трубицынъ,

Василей Гвоздевъ,

григорей Гвоздевъ,

Александръ Дубровской.

17ятаго Мушxaтерскаго

пепръ Полибинъ,

Василей Скоряпинѣ,

пспръ Сомовъ.

и пого раненыхъ ропмиспровъ

и капипановъ - - - 32»

пору т ч и ки

Кирасирскихъ полковъ.

Вго Имлераторскаго Высочестда

Михайло Шеспаковъ.

Третьяго

оппо фонъ роткирхъ. -

. Новопро
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. попотренихаго . Четпертаго Гранадерскаго

Ѳедоръ шллингъ, Александрѣ благовъ,

Генрихъ Гуспавъ Мор- Гаврило лодыженской,

понb, _ Яковъ Шрейбергъ,

Гаврила фонъ Траунбергъ, Оспафей Суровцовъ,

Ѳедорѣ фонъ траунбергъ. Яковъ мякининъ.

. Казанскаго Ростопсхаго

Иванъ шушеринъ. Иванъ юровь,

Тобольскаго драгунскаго Андрей Шваненбергъ,

Пепрѣ Грековь, —
Дмипрей тѣлетинъ.

Полковой Кварпермиспръ

". вел Троицхаго

Андрей байдинъ. Гаврила Нелидовъ.

чАрхангелогородскагодрагунскаго Казанскаго

Пепрь Ивановъ.
Пѣхопныхъ: , Василей Небалсинъ,

__ — * . Евспрашѣ смирныхъ.?ерваго гранадерскаго Р Р Ь

Василей башуринъ, … Непcхаго

Иванъ Киреевской, лтѣ, Квашнинъ-Сама

Николай Масловъ. рино,

Николай Толбузинъ,

Сергей барковъ,

Василей шороховъ.

втораго гранадерскаго

Андрей Тейхеръ,

Иванъ Свѣчинъ,

Михайло Коломенской.

на Третьяго Гранадерскаго

9едорѣ Глоповъ,

Никиша сумороковъ,

Санктлетербургскаго

Иванъ Челюспкинъ,

Ѳедорѣ Кереикорсъ,

Михайла бѣлавинъ.

. чь.» Нопогородскаго

Михайло Зайцовъ, Иванъ Елисовъ.

Максимъ харламовъ, Всронежсхаго

Самойла Фризель, Ѳедоръ Губановь.

Германъ кулбарсь. Данило багринцовъ.

Муром
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Муромскаго

СепепанbКемецкой,

пепръ Ивановъ,

Тимоѳей Федцовъ.

Рязанскаго

Никифоръ сорокинъ.

Слколенскаго

. Прохоръ бовыкинъ. ___

Ладожскаго

оспафей Ашипковъ,

Аврамъ Коспылевъ.

КexcголѣлиСха?о

Иванъ Коропковъ, умеръ

2 3. Авгуспа.

Спепанъ Муромцовъ.

Бутырскаго

Демидъ Гардѣевъ,

Машвей Сеславинb. .

Суздалѣсхаго

Дмипрей Арсеньевъ,

Иванъ Карсаковъ,

Андрей Либгольдb .

Вновь формированнаго корпуса

Гранадерсхаго лолху

Максимѣ Апрѣлевъ,

Дмитпрей Казначеевъ,

Анпонѣ бѣлоуповъ,

Машвей Випверъ,

Гуспавъ беренцъ,

Пепрѣ Горопчиковъ,

Иванѣ Савенковъ, копо

рой уже умеръ. "
Лершаго Мушxaтерскаго

Сергѣй Мичуринъ,

Николай Семичевъ,

Александръ Дурновъ,

Андрей раевской,

логинъ Виповповъ,

Андрей Сумароковъ,

Гаврила Мардашевъ.

Третѣ яго Лушкатерсхаго

Тимоѳей Дреeръ,

Николай Колачевъ,

романъ Селивачевъ,

Никипа люшинъ,

Иванъ Жилинъ,

Пименъ Мясоѣдовъ.

Петпертаго Мушкатерзкаго

Прокофей бѣшенцовъ,

Левъ Новиковъ,

Лавренщей Каменской,

Василей Маслениковъ,

Иванъ блудовъ,

Киріакъ Селипрениковъ.

лятаго дИушкатерсхаго

Яковъ Томановской,

Гаврила Спруковъ,

Семенъ Недоброво,

Василей Чириковъ, * *

Семенъ
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семенъ бѣлелюбской,

И пого порупчиковъ и ПолкО

выхъ Кварпермиспровъ 88.
подпорутчики: у

Кирасирсхаго Его Император

схаго Высочестпа

Адѣюпанпъ Николайбахъ.

Пѣхопныхъ.

Лерпаго Гранадерскаго

Адѣюпаншѣ Михайло ле

онпьевъ,

Спепанъ Филаповъ,

Яковѣ Швенгель,

Князь Володимеръ боря

пинской,

Иванѣ реринъ,

Николай Дункинъ,

Александръ Травинской,

Григорей Гелфрейxпъ,

Фридрихъ фонb билинс

гаузенъ.

Втора го Гранадерсхаго

Князь Александръ одосв

сКОИ.

Третьяго Гранадерсхаго

_____ борисъ «ронъ Дикеръ 2

1оганѣ Дерфельдъ,

Данила Головинѣ,

Адамѣ бремзенъ,

Ермолай Мухаревъ,

Василей монастыревъ,

Пепрѣ Калзаковъ,

iоганъ Вакеръ,

Василей Полибинѣ,

Василей Валапкеевъ.

Иванѣ Говоровъ,

Адѣюпанпb Григорей Со

рокинъ.

Четпертаго Гранадерсхаго

Иванъ Алексѣевь,

Мапвей Тиличеевъ.

Ростопсхаго

Адѣюпанпъ Никипа ува

ровъ 2

Пепрѣ Жбановъ,

1оганъ лебель,

1оганъ фемерсъ,

Ѳедоръ Соловьевъ.

Чернигопсхаго

Иванъ Голоспеновъ.

Плготелѣбургскаго

Иванъ баскаковъ,

Евдокимъ Сыпинѣ,

Андрей Шилингъ.

Троицхаго

Адѣюпанпъ Иванъ по

валишинѣ, …

Михайло логвеновъ,

Василей Арисповъ,

Пепрѣ Машовъ.

Казан
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Казанскаго

Алексѣй Череповъ,

сергѣй Череповъ,

Александрѣ бормасовъ,

Алексѣй Кулпаевb.

Непcхаго,

Михайло юшковъ,

Алексѣй Толбузинъ,

Алексѣй Поспельниковb.

Санктлетербургскаго

Иванъ Трсскинъ,

Ѳедоръ Челюспкинъ.

Нопогородскаго

Александръ Дуровъ,

Семенъ Ширковъ,

Иванb Каменевъ,

Александръ Полпевъ,

Пепръ марковъ,

Адѣюпаншѣ Александрѣ

Алычевъ.

Боронежскаго

Михайла Есиповъ,

Герасимъ Макаровъ,

Василей Кудрявцовъ

Николай кафпыревъ,

Василей Соболевъ,

Никипа Коверинъ,

Гендрикъ беплингъ.

1 b

Муромскаго

Сергей Телегинѣ,

Гаврила Дедсвкинъ,

Ѳома Горевицкой,

Василей Ададуровъ,

Пепрb Душапкинъ,

Пепрѣ Спахановъ,

филипъ бочковъ.

Рязанскаго

Иванъ Сахаровъ,

Аніпонъ Щвейбергѣ,

Иванъ Шишковъ,

АдъюшаншѣИванъ Ершевъ

Смоленскаго?

Павелъ Трескинъ,

Алексѣй Ададуровъ,

спепанъ Неклюдовѣ,

іохимъ Гильде.

Ладожсхаго

Яковъ Жадовской,

Машвей Луцевинъ.

Кехзго и ѣлисхаго

плапонъ Тулубьевъ,

Алексѣй бакѣевъ,

Семенъ іевлевѣ,

Семенъ балавинской

Бутырсхаго

Алексѣй Впоровъ,

Василей Кисленской,

борисb
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борисъ бунаковъ,

пепръ роговъ,

николай Палицынъ,

Евдокимъ Пспинѣ.

Суздаласхаго

Адъюпаншѣ Теренпей

булгаковъ,

Пепрь Карпашевъ,

Вилгельмъ липгаршъ,

, Николай Пупиловъ,

Пепрѣ Ждановъ,

Егоръ Песпровъ.

вновь формированнаго корпуса

Гранадерскаго лолху

Лавреншей лаппевъ,

Василей Лодыгинb,

Оппо Вильде фонъ Шпа

кельбергъ,

Карлъ Вигель.

Лердаго Мушxатерехаго

Александрѣ Мучуранъ,

Ѳедоръ Мичуринъ,

Капипонъ Лаппевъ,

Андрей Горинъ,

Гаврила Мороковъ,

Василей Марышкинъ,

Пепръ Пахомовъ,

Ѳедоръ баронъ розенъ,

карпъ хопіясъ,

Егоръ боженовъ,

Василей Всльяминовъ.

Третьяго Мушкатрскаго

Адѣюпаншѣ Карлъ Дикеръ

Филапъ Екаповъ,

Пепрѣ Куровъ,

Пепрь Хрущевъ,

Аникій Акуловѣ,

Дмитпрей Долговъ,

Прокопей Гриневъ,

Василей бердяевъ,

Василей Тененевb,

Алексѣй бауверъ о

Егоръ Овцынъ,

Семенъ Плапоновъ.

Четпертаго мушxaтерскаго

Михайло Фалинъ,

Пепрѣ Михайловъ,

Ѳедорѣ Суколеновb,

Сава Сомовъ,

Мапвей Полибинъ,

Дмипрей Поповъ,

Андрей Алферовъ,

Михайло Дедевшинъ,

Марко большевъ,

Иванъ Суходоловъ,

Николай Зміевъ,

лавреншей Аѳанасьевъ,

Аврамъ
и
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Аврамъ лодыгинъ,

Емельянъ Свиридовъ,

Кирила Арсеньевъ.

27ятаго Мушxaтерскаго

Алексѣй Сорокинъ,

Аврамъ Прокофьевъ ,

яковъ Шапиловb,

Ѳедоръ Кущенъ,

яковБ Воропановъ,

иванъ сухопинѣ,

Ѳедоръ Извольской,

Василей Коробовской,

Адѣюпанпъ Генерала Ма!

ора языкова Дмипрей глѣ

бовъ, копорой уже умеръ.

и погораненыхъ подворупчиковъ

и Адbюпанповѣ 144

ко р н кты.

ки расирскихъ полковѣ:

Его иллераторскаго Высоче

стата

Деменшей Козляиновъ.

Третя яго

Карлъ Мекb,

Ѳедорѣ Спснкинъ.

Казаче каго

сергей Чаплинъ,

Ермолай фонъ дрейлингъ.

Нопотронцхаго

пепръ Тургеневъ.

п р д н о р щ и ки:

Пѣхоп н ы х b

Л7ернаго Гранадерсхаго

Иванъ башуринъ,

Алексѣй башуринъ.

Третьяго Гранадерскаго

Андрей Волковъ,

спепанъ Галенкинъ.

четпертаго Гранадерскаго

Герасимъ беловѣ.

Ростопскаго

романъ Козыревъ.

Чернигопскаго

Тимоѳей Жегаловъ.

шлиотелѣdургскаго

Кондрашей Эрловъ.

Казанскаго

Ѳедоръ Дьяковъ,

василей Арсеньевъ,

1, 1

Недсхаго

Алексѣй луповиновъ.

Санктлетербургсхаго

Дмитрей Гуляновъ,

Василей логвиновъ.

Нопогородсхаго

о.

Яковъ Шиповской ,

Иванъ Водовской.

Воронежсхаго

Михайло Темяшовѣ,

муром
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Журомехаго

Иванъ Шубинъ,

Семенъ Навризовъ.
Рязанскаго

Ѳедоръ Вспорошинъ,

Трофимъ Карцовъ,

Василей Милюковb.

Смоленскао

Аѳанасей Пасынковъ.

Ладожскаго

Еѳимъ Щедринъ.

Бутырскаго

Василей Львовb.

Суздалѣсхаго

Иванъ Песприковъ.

Вновь формированнаго корпуса

Лертаго Мушкатерскаго

Иванъ Каблуковъ,

Спепанъ Мизгаревъ,

. Третѣлго Мушкатерскаго

Яковb Дьяковъ,

Пепръ Елагинъ,

Спепанъ Мокрищевъ,

Пепрѣ Смердовъ,

Панфилb Овиновъ,

Иванъ Воробьевъ.

Четпертаго Мушкатерсхаго

Илья Лбовъ,

Иванъ Каповъ,

Ананья улановъ,

Карпъ кронинъ,

Парѳенпей Чеглопковъ,

Пепръ лбовъ.

Пятаго Мушxaтерсхаго

Аполлонъ ушаковъ,

Иванъ Недозрѣловъ,

Григорей Мыльниковъ.

Грузинскаго Гусарсхаго

Георгій Игнаповъ.

И пого пяжело раненыхъ Корне

повѣ и Прапорщиковъ 49.

Раненыежь, но весьма легко,

и по большой часпи одни

ми контпузіями:

п о л к о в н и ки;

втораго Гранадерскаго

Графъ брюсъ.

Воронежскаго

Яковъ Пропасовъ.

Вновъ формированнаго корпуса

Перваго Мушxaтерскаго

баронѣ розенъ.
П ОД Н ОЛ К О В Н И К и ;

Третьяго Гранадерскаго

Мапѳей фонь трейденъ.

Ростcдсхаго

Вилимъ фонѣ бриммеръ.
Тронцхаго

Гуспавъ ребиндеръ.

Санктлетербургсхаго

баронъ фонъ Шпакель

бергъ.

Муром
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муролежаго

Захарей лоповъ.

суздалѣскаго

томасъ Грсвсѣ.

К?едсхаго

иванъ фонѣ реинздорфъ,

бывшей при Генералѣ Ан

шефѣ Графѣ ферморѣ.

примвръ- мАпоры .

кирасирскихъ Полковъ:

Его или лераторскаго Высочестда

Иванb дмипріевъ.

Нопотроицкаго

иванъ Щербачевѣ,

Пѣхопныхъ:

Троицкаго

георгій Гропенгельмѣ.

вутырскаго

Иванъ Неймцѣ.

ВНовѣ формированнаго корпуса

7ертаго мушкатерскаго

григорей ляпуновъ.

7ятаго Мушxaтерскаго

Алексѣй олешевѣ,

михайло Философовъ.

секундъ-млоры

„Архангелогородскаго Драгунсха

2о лояху

Василей веплицкой.

b 3

1Пліотелѣбургскаго лѣхотнаго,

Илья Золопаревѣ.

и пого Шпабъ-офицеровъ лег

ко раненых 1 9.

ротмистры

Кирасирскихъ полковъ:

Вго Имлераторскаго Высочестда

Иванъ Макаровъ. Я

Нопотронцхаго

Михайло Голенищевb-Ку

"пузовъ.
К А П И Т А Н Ы :

Тообласхаго Драгунскаго

Василей Сапинѣ.

Пѣ хо п н ы х ъ

Третьяго Гранадерскаго

Василей Тулубьевъ,

Егоръ Дробышевъ.
Троицкаго

Григорей Головинѣ.

Казансхаго

Михайла лебедевъ,

Александръ Ашъ,

Александръ раденгѣ.

санктлетербургскаго

францискусѣ роберши.

Воронежсхаго

Михайло Турки

спановъ,

георгъ фонъ рипперѣ.

Муром

Князь
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ЛМуромскаго …"

Иванъ Кишкинъ.

Рлзанскаго

Ѳедорѣ Клокачевъ,

Иванѣ Виповповѣ,

Ладожскаго

Андрей Арсеньевъ.

Кexcголѣлисхаго

Князь Панфилъ Дивеевъ.

Вутдtpсхаго

Николай Ильинъ,

Михайла луповиновъ,

Аѳанасей бочковъ.

Смоленсхаго

князь Купреянъ мецер
ской

Суздаласхаго

Иванѣ Соболевъ,

Фридрихъ Адеркасъ.

Вновь формированнаго

Гранадерскаго лолху

Игнашей грачевъ,

Спахей Поскочинъ,

Иванъ Левшинъ.

Перваго Мутихатерскаго

Иванъ Песпель,

Ѳедорѣ Шсспаковъ.

Третялго Мухихaтерскаго

Александрѣ лопухинъ,

Спепанъ Воейковъ,

Николай Свѣчинѣ.

корпуса

Четпертаго Мушкатерскаго

Андрей Корзинѣ,

Александрѣ Ивановъ.

Л7ятаго Мушкатерскаго

Алексѣй Сухопинъ,

Михайло Ланской.

и пого легко раненыхъ ропми

спровѣ и капипановъ ” — зя.

порутчики

Кирасирскихъ полковъ.

ЖгоИллераторскаго высочестта

Ѳедоръ фонъ Норденбергъ.

Каргалольскаго ловянаго гранадер

Слаго

Гаврила Рукинѣ.

Тобольскаго драгунскаго

Павелъ Плопниковъ.

Пѣхопныхъ:

Лертаго Гранадерскаго

Пепрѣ башуринъ.

Втораго Гракадерсхаге.

Ѳедоръ бупаковь,

Иванъ Звѣревъ,

Князь Сергей Мещерской.

Третьяго Гранадерслаго

Оппо Врангель.

Четпертаго Гранадерскаго

Кваршермистръ Иванъ Ве

ригинѣ

Д4ютелѣoyрасхазо

Андрей Клеменшьевъ

Троиц

1
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Троицхаго

Полковой кварпермиспръ

Александръ Толпинской 2

Иванb Цыглеръ.

. Непcхаго

Михайло Корякинъ,

Алексѣй балсердъ,

Спепанъ булаповѣ.

Санктлетербургсхаго

Мапвей Колошинъ,

Михайла Владычинb,

Семенѣ Заоспровской.

Воронежсхаво

Кварпермиспрѣ Михайло

Зимбулаповъ.

ЛМуромскаго

Гуспавѣ Генцb,

Василей Ивановъ.

Ря заягxаго

Алексѣй Михайловъ,

Князь Ефимь Елецкой,

Василей Скибинb,

Никипа рамадинъ,

Семенъ Шишковъ.

Келcволялсхаго

болпо фонъ Гогенбахъ,

Гаврила фонъ Вейсъ.

Бутырсхаго

Яковъ лукинъ,

Фридрихъ Кеплеръ.

новоформированнаго корпуса

Грамадерскаго лолжу

Фридрихъ фонѣ роденъ,

Пепрb Шаблыкинъ,

Александръ Исаковъ,

Николай Тарачевъ,

Николай Палицынъ,

Василей Одоевцовъ,

Иванъ люшинb.

Лерпаго Мушкатерскаго

Иванъ Глушковъ,

Алексѣй Воронцовъ.

Третялго Мушкаперсхвсе

Полковой Квашермиспръ

Иванъ Понафидинъ,

Тихонъ Пеприщевъ.

Четпертаго Мушxaтерсхаза

Василей Похвисневъ,

Иванъ Полозовъ,

Яковъ Типовъ,

Пепръ горюшкинъ.

Л7ятаго Мушxaтерскаго

Андрей Владыкинъ,

Михайло бѣлого,

Ѳедоръ Веревкинъ.

и пого легко раненыхъ поруш

чиковъ и полковыхъ кварпер

мистровъ - - - - 48.

подпору т ч и ки

Кираскрсхаго Нопотроицкаго

Адbюпанпъ Сергѣй Пцу

лсбниковѣ.

Каргаполь
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Каргалолѣсхаго хоннага. Грана

дерскаго

Адbюпаншѣ Иванъ буна

ковѣ. _

Тобольскаго Драгунскаго

Аудипоръ Иванъ Ѳедо

ровѣ. _.

Пѣхопныхъ :

втораго Гранадерскаго

Семенъ бесспужевъ,

Кирила Яновско3,

Адbюпанпъ Николай по

рпновъ.

Четпертаго Гранадерскаго

Адbюпанпѣ Василей Шва

чевѣ,

Яковъ Мордвиновъ,

Илья ряхинъ,

Фабіанъ билингаузенb.

Шлиотелѣбургскаго

Яковъ Дробышевской,

Иванъ Волжинъ.

Троицхаго

Адbюпанпъ Иванъ баш

маковъ, ____

борисъ уразовъ,

Самойла Клемкинъ,

Сергѣй Домогацкой

Алексѣй беклемишевъ,

Никита Хопяинцовъ,

Спепанъ лысцовѣ.

Казансхаго

Адѣюпаншъ Вильгельмѣ

фонѣ Гринблашъ,

Иванъ Черевинъ,

Иванъ Пущинѣ.

Непcхаго .

Адbюпанпъ Василей Ва

нюковъ,

Иванъ Арисповъ,

Ѳедорѣ Карповъ,

Павелъ лехчановъ,

Ѳедоръ Погурской,

Тимоѳей бапюшковъ,

Дмитрей Торжневѣ.
Санктлетербургскаго

Левъ Шошкинъ,

Попръ Шильниковъ,

Сергѣй Сибилевъ.

Нодогородскаго

Петръ Селявинъ

Пепрѣ Мокроусовъ,

Пепрь Юреневъ,

Николай Карповѣ,

Александръ Дурасовъ.

Воронежскаго

Иванъ Дьяковъ,

Василей скрыпинъ,

Андрей Короваевъ.

Муромскаго

Спиридонъ Медвѣдевъ,

Иванъ Апушкинъ,

Семенъ
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семенъ Елагинъ,

иванъ Шапошниковъ,

сергѣй брянчениновъ.

Рязанскаго

Адъюпаншѣ Филипъ Чер

носвиповѣ,

Сидоръ Перновъ,

Михайла Арисповѣ,

Василей Зеленинъ,

Гаврила Падцынъ,

Александръ лангѣ.

Ладожскаго

1оганъ Герсдорфъ,

Аврамъ шамшевъ.

КехсголѣлиСхаго

Адъютаншѣ Алексѣй Дья

ковb,

Козьма Трофимовъ.

Бутырскаго

Аѳанасей Мельгуновъ,

Василей Венсель,

Иванъ Крыжинъ,

Иванъ Поярковъ,

Адbю паннѣ Пепрѣ Копо

повѣ.

Сиголенсха20

Адъютантъ Василейбах

пинѣ, ____

я,

касперъ раціусъ,

Дмитрей Тепловъ,

Иванъ Мичуринъ,

Григорей Яковлевъ,

Никипа. Сицкой.

суздалъ хато

Иванъ Шулжицъ,

людвигъ радингъ,

фонъ Панцербиперъ.

вновь формированнаго корпуса

Гранадерскаго лолжу

Андрей Толмачевѣ,

Карлъ фонѣ Гандвихъ,

креспьянъ Дипмарѣ,

Захаръ богдановъ,

Андрей серебряковъ 2

пепръ бумагинъ,

Никифоро юрасовъ,

Дмитрей тугариновъ 2

иванБ храповицкой.

лертаго мушкатерскаго

Василей Ивановъ,

оппо фонъ Майдель»

Андрей Воейковѣ.

третялго мутихатерскаго

Адbю панпѣ Аѳанасей Лу

шанковъ,

Иванъ Чуриковъ,
никонъ

у
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Никонъ популовъ,

Иванъ Дмитріевъ.

Иванъ Назимовъ,

Иванъ Обbедковъ,

Ѳедоръ кикинъ, -

Василей Манпуровъ,

Егоръ Павловъ,

Андрей палаповъ.

Четпертаго Мушкатерскаго

Семенъ Ядищевъ,

Пепрѣ Кадышевъ,

Иванѣ Глазаповъ,

Козма Говорковъ,

Ѳедосей Спепановъ,

Спепанъ Ивановъ.

Ллтаго Мушкатерсхаго

Иванъ Поздѣевъ,

Иванъ Воропановъ,

Мапвей Исуповъ,

И поголегко раненыхъ подпоруп

чиковъ и Адѣюпанповъ 1oо.

корнкты

Кирасирскихъ полковъ:

Его Иллераторскаго Высочесятиа

Василей Яшневb.

Ноиoтроицкаго

Аѳанасей Николаевъ.

прапорщики :

Пѣхопныхъ

Втораго Гранадерсхаво

Адлербeргѣ.

Ростолсхаго

Егоръ Запеплинской.

Шлютельбургскаго

Иванъ Визенъ, .

Михайло Позняковъ.

Троицхаго

Григорей Горячкинъ.

Недскаго

Яганъ Трeерь,

Санхтлетербургскаго

Александръ Жоховъ.

Яодогородскаго

Князь Андрей Кугушевъ ,

Иванъ Толспой. -

Воронежскаго

Мсленпей ковалевъ,

АМуромскаго

Мартынъ Измайловъ,

Келсголли хаво

Илья Энгельгардъ,
. Слоленскаго

Спепанъ тареѣевъ,

Ѳедорѣ Ждановъ,
Вно въ формированнаго корпуса

Гранадерскаго лолху

Иванѣ Павловъ,

Ѳома



(о) 235

eома Завалишинѣ.

дертаго мушкатерскаго

Пепръ суковнинѣ.

Третьяго Мушкатерскаго

Григорей Прокофьевъ,

Егоръ Кашкаровѣ.

17ятаго Мушкатерсхаго

Александръ Глазуновѣ.

м пого легко ранень хѣ Корне

повъ и прапорщиковъ 22.

По репорпамъ опъ Полковъ

показаны безвѣспно про

инавиними,

ротмистръ:

Ттретьяго Кнраснрсхаго

Аншонъ Даненфельдъ.

порутчики :

Третьяго Кирасирскаго

Карлъ Мореншильдъ.

Нопогородсхаго

Аганъ Курсель.

Ладожсхаго

Петръ норовлевъ.
Ѣ а

Кексголялсхаго

Яковъ Лопыревѣ.

вновь формированнаго корпуса

пердаго Мушкатерскаго

Николай Молвяниновѣ.

Третялго Мушxaтерсхаго

Прокофей Толмачевъ,

Захаръ лукинъ,

Иванъ Валцовb.

и ного порупчиковъ - з

подпорутчики :

Втораго Гранадерскаго

Оппо Гинперъ Гакъ,

Иванъ Мапернъ.

Третьяго гранадерскаго

Вилимѣ ШпефесЪ.

Рсстодсхаго

Анпонъ грабленовъ 2

Александрѣ коппыревѣ»

Чарнигопскаго

василей Загряжской,

яковъ клоковъ.

нопогородскаго

Карлъ фипенгофѣ.

Рязансхаго

Аникей Трусовъ.

Ладож
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Ладожскаго

Никифоръ румянцовъ,

Иванъ Шпекеперb,

Михайло Кувшиновѣ,

Пепрѣ Арнауповъ,

Адbю панпѣ Василей Ко

ропневѣ.

Слголенсхаго

Алексѣй Воецкой,

Спиридонъ башуринѣ.

Кexcголѣлксхаго

Иванъ де Ланденфелсъ,

Адамъ Эрмупъ.

Вновь формированнаго корпуса

Николай Колоколцовъ,

Петръ бупнсвѣ.

И пого подпорупчиковъ, и Адѣ

юпанповъ - — 2О,

Кирасирскаго Третьяго

Корнешѣ Карлъ Дункашъ,

прАпорщики?

Нопогородскаго

Василей Козловъ.

Вновь формированнаго корпуса

Л7ерплго Мушка терскаго лолху

Карлъ ренцѣ,

И пого корнеповъ и прапор
щиковѣ ое е то 3*

Арпилерійскіе и инженерные
Шпапѣ и Оберъ-офицеры,

Побипы.

При главной арміи на

ХОДИВШ1есЯ 2

Бомбардирскаго хорлуса

Полковникъ Каллиспрапъ

Мусинъ Пушкинъ.

Л7олетой артилеріи

Маіоръ Иванъ фонъ эре

надлеръ.

Бомбардирсхаго хорлуся

Адѣюпаншъ Иванъ хвас

повѣ.

бывшіе при вновь формирован
номъ корпусѣ.

_.

Бомбардиргхаго корлуса

Подполковникъ богданъ

Араншѣ.

магоры: "

Игнапей игнапьевъ,

Пепрѣ брcмъ.

штикъюнкеръ

Александрѣ Мартыновъ.

Прочей артилеріи тнопъ форлин

лоОПаяннаго жорлу са

Капитпанъ Иванъ Дювингъ,

Порупчикъ Анофрей Гре

бенкинъ.

ранены
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!

ранены

Соспоявшіе при главной

арміи .

7оледой артилеріи

маіоръНиколайтургеневъ.

КАПИТАНБ1 .

толетой артилеріи

касперъ Дювингѣ,

Александръ бриммеръ, ко

порой умеръ.

комбардирскаго хорлуса

василей колчугинѣ, копо

рой умеръ. _

Полетой артилерія

порупчикъ яковъ пли
менb

— Колибардирскаго хорлУ94

Подпорупчикъ Михайла

тороповъ.
Шшикѣюнкеръ Иванb По

лозовѣ.

вновь формированнаго корпу*

Бомбардирскіе

подпорутчики:

Князь Ѳедорѣ Волконской,

копорой уже умерѣ.

василей Чагинъ,

штикъюнкЕръ

иванъ Тевяшовъ.

прочей того хорлуса артилеріи

полковой Кварпермистрѣ

князь Пепрь Мещерской.

- Соспоящіе при арміи

полковникъ Ниoлкой Виль

мупib,

маіоръ Андрей фонѣ ли

венb.

Лоледой артилерЕи

порутчики :

Василей козляиновъ,

Михайло Внуковѣ,

францъ Вейсманъ.
лоледой артилеріи

штикъюнКЕры : "

Ѳедоръ Ивановъ,

Спепанъ григорьевъ.

Бомбардирскаго хорлуся

Подпорупчикъ Андрей Ча

гинѣ,

Шпикbюнкеръ Иванъ Вла

сьевb.

вновь формированнаго корпус*

Капипанb Николай Уша

, ковb,
подпорупчикъ Козьма

Давыдовъ.

особливо по репорпамbпо

казанъ безвѣспно пропав

шимъ. .

Полетой артилер?и

Шпикѣюнкерb Марка Гри

горьевъ.

вновь формированнаго корпусъ

Инженерной командѣ!

Капипанъ Александрѣ Вс

исb пяжело раненѣ.

3 экспракшѣ
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Экспракпъ письма изъ кисприна ошѣ 2 1 Авгусша

по спарому шпилю 1753 года.

Его мѣсяца то числѣ король прибылъ чрезъ

. ” Франкфурпъ къ арміи, когда преизрядной кис

принъ уже непріяшелемъ осаженъ, и впорою бом

бою въ пепелъ Тобращенъ былъ, бывшей съ нимъ

корпусѣ пришелъ ночью съ иго на 12пое число,

и спалъ лагеремъ на пушечной выспрѣлъ отъ на

шей арміи въ околично ши деревни Юргасъ, гдѣ и

Король первую ночь главную кварпиру, имѣлъ. Его
Величеспво попчасъ осмопрѣлъ всѣ мѣспй около

Кисприна, снабдилъ городскія укрѣпленія свѣжими

бапаліонами, а припомъ приказалъ предмѣспіе, гдѣ

непріяпель свой бапарси имѣлъ, калеными ядрами сжечь.

Попомѣ Его Величеспво собравши всѣ суда, и свезши

на берегъ одера множеспво пушекъ, здѣлалъ фаль

пивыя пріугоповленія, по лѣвую руку Кисприна

чрезъ рѣку переходишь. Непріяшелъ, сіе усмопря,

спарался пому препяпспвовать; чего ради весь

лень и всю ночь другъ по другѣ съ превеликою же

спокоспѣю пушечная пальба производилась Но Ко.

роль между пѣмъ опправилъ мѣдные понпоны 4

мили внизъ въ околичностиь Врицена, и велѣлъ

оные памо недалеко опъ рѣкй въ гуспой лѣсъ

спряпать. При паролѣ правда объявлено было, чпо

завтра никакого дѣйспвія не предпріимется, но около

вечера Король уже съ авангардіею поднялся, а за

нимъ и пѣхоша помалу слѣдовала, пакъ что со

всѣмъ

4
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всѣмъ мы не вѣдали, чшо сіе значитъ. На послѣ.

докъ будучи и конница наряжена, мы уже во впо

ромъ часу по полуночи въ походѣ съ великимъ

поспѣшеніемъ находились, даже на разсвѣпѣ въ

гусшой лѣсѣ пришли. Мы нѣсколько впередъ по

„ДаВШИСЬ примѣшили на пещаныхъ горахъ по оде

ру, что пѣхопа какъ муравьи вверхъ лѣзупѣ,

коихѣ Король купно сb авангардію на судахъ пере

весшь велѣлъ, дабы сперьва на вышинѣ пой спо

роны рѣкй поспѣ заняшь, а какъ моспъ поспѣлъ,

по и армія перебралась, оспавляя багажъ назади.

Мы маршировали весь день въ наибóльшемъ жару,

въ глубочайшемъ песку и въ пакой пыли, чпо

ни неба, ни землй видѣпь не льзя было. Въ два

часа за полночь оспановились мы лагеремъ въ око

личности щелина, гдѣ правое наше крыло прим

кнуто было, слѣдованіельно одеръ на правомъ флан

гѣ оспался. Тушѣ мы нѣсколько часовъ вb лаге

рѣ пробыли безъ палантокъ, безъ хлѣба и безъ воды.

Попбмъ мы въ часъ по полудни опять въ ужас

ной жарѣ въ походъ вспупили, и сія уже была

врешья ночь, копорую мы не спавши, ни пивши

и ни ѣдчи препроводили. Пѣхоша въ 11 часовъ

ночью оспановилась у Нейдама, а конница чрезъ

оспавленной не пріяпелемъ за два часа городѣ

далѣе во весь скокъ маршировавъ, для опдыху

пакже на часѣ съ лошадей сошла; чтпо и необхо

димо нужно было, ибо опъ слабоспи многіе съ

лошадей на маршѣ попадали, а иные и съ ло

шадми мерпвы пали. Но не на долго сего опдыха

было,
.
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было; попъ часъ опяпь поскакали, не смотря

чпо очень пемно было, и чпо сучьями опb де

ревъ много съ лошадей сорваны. На конецъ вы

шли мы на разсвѣпѣ въ поле, гдѣ съ Королемъ,

и его пѣхошою вспрѣпились, копорую онъ въ

при колонны велъ. И пакъ уже вмѣстѣ еще

больше мили маршируя, обошли мы нѣкопорую

часпь непріяпельскаго прежняго лагеря, и дошли

до Цорндорфа, гдѣ непріяпель свое правое Крыло

имѣлъ. Гусары и казаки сраженіе начали; огонь

безперерывно продолжался, непріяшель споялъ въ

боевомъ порядкѣ, напослѣдокъ апаковалъ Король

неиряшельское правое крыло. Первой пушечной

выспрѣлъ учинился 14 числа Авгуспa въ полде

вяпа часа по упру; и чрезъ одинъ часъ здѣлался

пакой прескъ, какъ бы свѣпъ въ прежнее свое

небытіе обращался. Никпо не запомнишъ, чтобъ

когда пакую пальбу слыхалъ. Непріяшельское правое

крыло спало успупапь, и напротиву пого ихъ

лѣвое крыло нашихъ къ репирадѣ принудило.

Чпо до россійскихъ гранадеръ касаепся, могу

сказать, чпо пропиву ихъ никпо успояшь не

можешѣ. Король видѣлъ сіе нечаянное произше

спвіе съ крайнимъ удивленіемъ; чего для послалъ

онъ для усиленія на правое неше крыло то эска

дроновъ драгунъ. Сіи послѣдніе поскакавъ, и поль

ко на поле выѣхавъ, увидѣли, чпо наша пѣхопа

непріятелю спину оборопила, и въ полномъ бѣг

спвѣ находипся. Помянупая конница имѣла по

шому въ непріяшеля ворвашься, и гранадеровъ его

рубишь;
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рубишь, но они спояли какъ герои, и ожидали

нашу конницу съ превеликою неуспрашимосшію:

а на zопи шагахѣ пакъ осыпали наши эскадроны

карпечами и мушкепными пулями, чшо я еще

понынѣ удивляюсь, когда размышляю, какимъ

образомъ одинъ изъ насъ спасшись могъ, ужасное

дѣло, сколько людей и лошадей пало! со всѣмъ

ніѣмъ наши эскадроны въ нихъ ворвались, чемъ

съ обѣихъ споронѣ ужаснce Кровопролипіе при

чинено. Тупъ многіе изъ нашихъ Шпабb

и оберъ-офицеромъ убипы , а пого

больше, да еще и опасно, ранены. Пѣхопа

наша спала опяшь за конницею, а сія вспупила

въ бой съ непріяпельскими кирасирами и кон

ными гранадерами. Наша гвардія, и нѣсколько

рейпарскихъ полковъ насъ подкрѣпляли, и по

пому на правомь нашемъ крылѣ опятпь хорошо

шло; а лѣ ое не смотпря на всѣ сбой уже полу

ченные аванпажи, опяпь въ бѣгспво обращено,

и пакѣ конница вновь оному помогапь должен

спвовала; ибо инако весьма худо сѣ онымъ здѣ

лалось бы . Вѣ б часовъ вечера казалось, чпо

непріяпель опспупаетъ; но онъ сіе учинилѣ для

собранія раздѣленныхъ своихъ силъ, и дабы имѣ

ющіяся за спиною гóры арпилеріею заспавить

опчего кровопролипіе вновь до самой ночи про

долкилось, и безпреспанной огонь происходилъ.

Мы пакже нѣсколько сошъ шаго ъ назадъ подались,

дабы равномѣрно нѣкопорыя вышины Захватпить; а

непріяшель впередъ выспупилъ , и пакъ спали

2 обѣ
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обѣ арміи другъ другу въ виду на мѣстѣ бапа

ліи. На разсвѣпежъ взялъ король съ арміею дру

гое положеніе , а именно конницу поспавилъ на

переди, а всю пѣхопу позади ея. Мы были весь

„ДеНb непріяпельской пушечной пальбѣ подвержены.

Но какъ конница вышины заняла, по опвелъ Ко

роль пѣхопу за горы, и успремлялся на непрія

пельское лѣвое крыло, а аршилерію свою на

непріяпельской флангъ обрапилъ , препяп

спвуя между пѣмъ конницею дальнымъ не

пріяпельскимъ движеніямъ. Огонь продолжался

опяпь до ночи, однакожь въ сумерки обѣ арміи

разошлись. Непріяпель прикрывалъ свое опспу

пленіе безперерывною пушечною пальбою, на чпо

и мы пѣмже до самаго упра опвѣпспвовали.

Вопb описаніе о бапаліи, какой и примѣра нѣпъ.

о уронѣ нашемъ почно неизвѣспно, однакожъ

оной знапенъ быпь имѣепѣ. О полученной опъ

непріяпеля добычѣ и плѣнныхъ уже давно извѣс

пно, а между пѣмъ мы преперпѣваемъ пакую

нужду, что я уже пяпой день окромѣ кусочка

хлѣба не ѣдалъ. .

экспрактъ изъ другаго письма изъ Франкфурта

опъ 31 Авгуспa 1753 года.

Мѣю честь васъ увѣдомишь о произшедшей въ

14 день сего мѣсяца между нами и господами

Россіянами прежеспокой башаліи. Какъ преизрядной

городъ
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городъ киспринъ 3 числа сего мѣсяца въ пепелъ

обращенъ, по произошелъ вездѣ великой вопль и

плачь опb жипелей, да и вся наша армія сама въ

робоспь пришла, для пого чпо пакая хорошая

крѣпосшь единспвенно опъ небреженія въ весьма

коропкое время со всѣмъ раззорена. Господинъ

Коменданпѣ знашь не думалъ, чпобѣ россіяне

куражѣ имѣли, пакъ блиско къ крѣпоспи подспу

пишь. Онѣ еще и не всѣ пушки на лафепы поспа

вилъ, но большая часпь лежали еще на землѣ.

Такъ по дѣлаепся, когда непріяшеля своего пре

зираюпib. Они взяли лежащую около города высо

кую виноградную гóру , и приближились даже до

предмѣспія, занявъ памо хорошей поспѣ, съ ко

пораго они по всей крѣпоспи спрѣляпь могли,

почему городъ впорою бомбою упавшею въ сѣн

ной магазинѣ и зажженъ, пакъ чпо уже о упуше

ніи и помышляпъ не льзя было. На другой день

по упру ничего болѣе не оспалось, окромѣ

нѣкопорой часши новаго города и нѣсколькихъ

домовъ вb предмѣспіи , копорые еще

споятъ. И хопя все уже сожжено было, одна

кожь непріяпель хотѣлъ крѣпоспь силою взяшь,

но въ самомъ семъ упражненіи нашими войсками

нѣсколько назадъ опспупипъ принужденъ былъ,

между чемъ мы сами предмѣспіе съ ихъ споро

ны сожгли. Со всѣмъ тѣмъ Генералъ Ферморъ

прислалъ прубача, пребуя здачи крѣпоспи, или

инако онъ велипъ приспупъ дѣлапъ. Но понеже

нашъ Государь сѣ своею арміею уже въ близоспи

2 2 НаXОче
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находился, по прубачь до пѣхъ норъ одержанъ,

пока король ого числа въ Франкфуртѣ, а того

къ нашей арміи, споящей, уже подъ киспри

, номъ, сь своимъ корпусомъ прибыль. Топчасъ

здѣланы весьма другія разпоряженія и вся наша

армія гораздо больше смѣлосши получила. онъ

осмапривалъ полки и выжженную крѣпоспъ; и

не могъ не проливая слезъ чрезъ крѣпоспь

Вхапь. бѣдностпь и вопль жителей были под

линно велики - Онъ ободрялъ каждаго. Его

Величеспво велѣлъ въ скороспи топовишь моспы, и

всѣ плонпики , копорые полько сыскались, надъ

пѣмъ рабопали. Онъ велѣлъ привесть свой мѣдные

поншоны, и самъ 11 числа ввечеру сѣ своею арміею

поднялся, маршировавъ всю ночь, а на другой

день по есть та числа перешла и вся армія чрезъ

рѣку, здѣлавъ обходъ на при мили. 13 числа

подались мы на полмили изъ нашего лагеря къ боль

шому лѣсу. Казаки хотѣли нашу авангардію удер

жапъ, но усмопря, что и вся армія пришла ,

опibѣхали назадъ съ вѣдомоспію о помѣ. мы бы

ли пу ночь спокойны: но какъ разсвѣпапь спало,

по велѣлъ Король арміи въ при колонны марши

ровапь. Сіе продолжилось довольное время, ибо

мы дѣлали великую излучину, пока вмѣспѣ сош

лись. Вѣ девяпь часовъ пушечная пальба, и въ

одинъ часъ огонь съ обѣихъ споронѣ пакъ жес

покъ здѣлался , чпо мы думали, чпо вся армія

переспрѣлена будепъ. А какъ пушки не помогали,

по началась спрѣльба изъ мѣлкаго ружья, копорая

_. нѣсколько
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нѣсколько часовъ продолжалась. Непріяпельское

правое крыло спало нѣсколько успупапь, а лѣвое

спояло какъ спѣна, и казалось, чпо они или

побѣдишь или всѣ померешь предпріяли. Король

пошелъ на лѣвое крыло, и началъ своею арміею

ужасной огонь, но какъ они заняли нѣкопо

рую часть лѣса, по королю прудно было

ихъ оппуда выжипъ. Гдѣ у насъ егеры хороши

были, памъ дѣло хорошо и шло, но Король и

мѣепъ многихъ егеровъ, кои и пого не доспой

ны, чпобъ хопя мало хлѣбъ его ѣли. Кои на.

предь сего весьма прославились, нѣ нынѣ пре

великимъ позорищемъ были. Кпо же знаешѣ,

какъ еще иному по и съ рукъ сойдепѣ. Еже

либъ самъ Король при бапаліи не былъ, по

богъ вѣспь, какое бы окончаніе она возъ

имѣла. помянупая бапалія происходила до пем

ной ночи; а на другой день хопя и была еще

сильная пушечная спрѣльба, но оная никакого

уваженія недоспойна. Мы бога благодарили, чпо

по пакомъ спрашномъ бою нѣсколько опдохнуть

могли. Такова была бапалія, каковой еще въ

свѣпѣ не слыхано. Непріяпелю надобно чеспь

опдать, что онъ во все время весьма мужесп

венно, да почпи и опчаянно дрался. Однимъ

словомъ, кпо изъ нихъ уже на землѣ лежалъ и

раненъ былъ, однакожъ еще спрѣлялъ, и меж

ду спа человѣками едва одинъ пардона просилъ .

Напослѣдокъ оспаепся мнѣ присовокупишь, что

попъ ошъ всего усердія всемогущему богу бла

2 3 годаришь
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годаришь можетъ, кпо на сей бапаліи съ цѣлы

ми руками и ногами опдѣлался .

Еперь уже почши мѣсяцъ, какъ первая полу

чена здѣсь вѣдомоспь о бывшей при Цорн

дорфѣ 14 числѣ минувшаго Авгусша бапаліи, а

не было еще о помъ публиковано больше, какъ

полько двѣ крапкія реляціи Его Сіяmельспва

командующаго здѣшнею арміею Генерала Графа

Фермора.

берлинская газепа напропиву пого непрес

панно наполняепся весьма проспранными о по

мянупой бапаліи аршикулами, нарочно съ вели

кимъ прилѣжаніемъ соспавленными, дабы зап

мипъ пу испинну обнародованія , копорой оп

сюда въ берлинѣ опасались.

Здѣсь довольспвовались заподлинно вѣдашь ,

чпо сраженіе около десяпи часовъ сряду продол

жалось съ равною съ обѣихъ споронѣ жеспокоспію,

ибо когда одно крыло успупало, погда другое по

бѣдоносно было, чпо наконецъ здѣшняя армія на

мѣспѣ бапаліи оспалась, а Прусская опiѣ свое

го мѣспа Вправо опспупила, и на другой день,

когда изъ однихъ пушекъ переспрѣливались, зани

мала полько нѣкоторую часпь прежняго, своего мѣ

спа и по попому, чтпо здѣшняя армія спояла погда

поперегъ своего на канунѣ одержаннаго мѣспа, дабы

репировавшемуся вправо непріяпелю фронпѣ дѣ
ЛаППЬ.

у
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берлинская газепа напропиву пого, со всѣмъ

не вступая ни въ какія подробносши о сей бапа

ліи, ищешѣ увѣришь свѣшѣ, яко бы совершен

ная на ихъ споронѣ побѣда оспалась

Но нужда, для копорой соспавляюпся поль

безспыдныя лжи въ берлинѣ, здѣсь со всѣмъ не

наспоипъ. Тамъ ицепся провесши своихъ союз

никовъ, дабы съ однихъ, можепъ быпь, новыя

денежныя вспоможенія получишь, а другихъ упвер

дишь въ приняпомъ единожды намѣреніи, для

службы Короля Прусскаго испощапь свой обла

спи и подвергашь оныя неминуемому раззо

ренію.

Здѣсь довольспвуюпся принимашь полько на

всякой случай доспапочныя мѣры, и собрапь

новую армію, первой въ силѣ со всѣмъ почпи

равную. И пакъ прямыхъ обспояшельспвъ ча

спо помянупой башали скрывашь со всѣмъ ну

жды нѣпъ. Одно уваженіе воздерживало покмо

нѣсколько поспупишь на по ранѣе, нежели пе

перь дѣлаепся.

Генералъ Графъ ферморъ въ первомъ своемъ

на другой день послѣ бапаліи ошправленномъ до

ношеніи коропко упомянулъ, чпо уронъ съ на

шей спороны былъ знапенъ, и при сраженіи

чрезъ десяпь часовъ съ ряду продолжившимся на

пурально знапному бышь надлежало; но въ при

сланныхъ попóмъ обспояшельныхъ репорпахъ о

числѣ бывшихъ во время сраженія убипыхъ и

безвѣсшно пропавшихъ, раненыхъ и запѣмъ оспав

111ИХся
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шихся на лицо гоповыхъ всегда къ сраженію

усмотрѣно, чпо число раненыхъ хопя весьма ве

лико, а именно 1788 человѣкъ, между копорыми

однако большая часшь весьма легко раненыхъ,

пакъ чпо двое изъ оныхъ, а именно господинъ

Полковникъ баронъ розенъ и Казанскаго пѣхоп

наго полку господинъ Капипанb Ашѣ курьерами

сюда пріѣхали, убипыхъ же и безвѣстно пропав

шихъ пакъ мало, чпо число оныхъ непроспираешся

до чепырехъ пысячь человѣкъ; и потому опа

саемо было, чпо послѣ поликихъ сѣ Прусской

спороны о великоспи здѣшняго урона разглаше

ній и послѣ собспвеннаго въ скороспи учинен

наго признанія о знапности урона свѣпъ не лег

ко повѣрипъ, чшебъ въ самомъ дѣлѣ здѣшней

арміи уронъ убипыми и безвѣспно пропавшими

споль не великъ былъ.

Какъ ни еспь, сіе однакожъ гораздо подлиннѣе,

нежели въ берлинскихъ газепахъ сбѣ уронѣ прус

ской армlи обbявлено, а именно, яко бы полько 5б3

человѣка убитыхъ и то32 раненыхъ; и во опасе

ніи, не спанспѣ ли свѣпъ сумнѣвашься о пря

момъ числѣ здѣшняго урону, самую испинну да

лѣе скрывашь не возможно.

Къ объявленнымъ въ прежнихъ двухъ реля

ціяхъ обспояпельспвамъ бапаліи, пеперь слѣдую

1ція присовокупишь оспаепся. _

Какъ 12 Августа король прусской со всею

арміею на здѣшнюю спорону рѣкй одера нѣсколь

ко нйже Целлина переходилъ, по хопя и посланъ

пуда
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шудабылъ Полковникѣгосподинѣ Хомуповѣсѣкоман

дою, дабы сему переходу препяпспвовашь,; одна

кожѣ. Его сіяшельспво Генералъ, Графѣ, Ферморъ,

больше ралѣ былѣ, чпо укрывавшейся, до пого

времени непріяпсль, на конецѣ подаспb, ему же

ланной случай къ сраженію, и для пого, несмо

пря на по, чшо положеніе, вь копоромъ, армія

спояла близѣ. Кисприна» было вcсама выгодно, и

городѣ приведенными къ нему апрошами, и постна

вленными башареями со всѣмъ запершѣ былъ,

предпріяпѣ однакожъ походѣ на ровное мѣспо

между деревнями Кочдорфѣ, Цорндорфѣ и Вилкерс

дорфъ, дабы иголь скоряе дойдпи до сраженія съ

непріяшелемъ. _

13. числа армія наша спояла угломѣ, проспи

рая правое свое крыло, копорое сосшавлялъ при

бывшей пого дня подѣ командою Его Превосходи

пельспва Генерала броуна новой корпусъ, до де

ревни Цихерпа, а лѣвое до деревни Дорндорфа,

дабы переправившемуся при Целлинѣ непріяпслю,

вѣ обоихъ случаяхъ фроншѣ дѣлашь, а именно:

когдабъ онъ съ спороны. Нейдама приближапься

спалъ, или когдабъ ближе съ споронѣ; Нейми

лена аніаку свою повесшь хотѣлъ

Непріяпель мѣжду пѣмъ оспановясь у Ней

дама показывалъ видѣ ударипъ на правос наше

крыло, и всю ночь препроводилъ въ пакихѣ при

гоповленіяхъ, копорыя бы насъ заспавили вѣ

ришь, чшо онъ конечно въ помъ мѣсцѣ апа

куспѣ.
1о Но
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но 14 числѣ на разсвѣтвѣ усмотрѣно, чта

онъ въ походѣ вспунилъ, дабы не покмо армію

нашу съ пылу зайши, но и при самомъ 11орн

дорфѣ лѣвое наше крыло во флангъ взянь.

сего ради положеніе здѣшней арміи пошчасъ

перемѣнено, и помянутное лѣвое крыло онспуня

нѣсколько назадѣ къ деревнѣ кварнчену примкну

по, дабы пѣмѣ линіи наши прямяe здѣлашѣ, и

дабы непріятель не могъ фланги анфилировать.

Такимъ образомъ спало лѣвое наше крыло пра
вымъ, а правое лѣвымъ. _

Дабы непріянсль оснтавленною онѣ нашего

пеперь праваго крыла деревнею Цорндорфъ, поль

вовашься не могъ, для прикрыпля своихъ движеніи,

по оная созжсна; но сіе мало помогало, ибо

гусшой дымъ вѣпромѣ не проносило, и пакъ

непріяшель, пользуясь онымъ подъ наижеспочай

шею пушечною съ обѣихъ споронъ сирѣльбою,

апаку свою успрcмилъ на правое наше крыло,

спараясь оное въ самой флангѣ взяпь.

учиненной ему оппоръ, особливо опъ нашей

аршилерки, былъ сильняe Прусскаго ожиданія ,

пакъ что непріятель пошчасъ въ бѣгъ обрапился,

но какъ по причинѣ весьма превосходящей своей.

силы имѣлъ онъ цѣлую препью линію изъ одной

кавалеріи соспавленную, по оная мѣсно бѣгу

щихъ взступила, и время непріятельской пѣхонѣ,

дала, за кавалереею наки построишься, и атаку

воробновиthѣъ

{
и
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наша правое крыло подкрѣплявшая кавалерія

успунала Прусской въ одномѣ покмо числѣ, а

безъ ного на семъ крылѣ при семъ первомъ сра

женіи все дѣло уже окончано бвишь моглобъ; и

накb пѣхопа наша паки всю жеспокосить возобно

вленной Прусскою пѣхопою апаки выдерживань

принуждена была, и по долгомъ равномѣ бою,

на конецъ всегда умножавшейся прусской силѣ

нѣсколько успупашъ принуждена была.

мо между пѣмъ лѣвое наніе крыло, на копо

рое непріятельская апака уже распространилась,

непріятеля со всѣмъпобѣдило, и не покмо въ слѣлъ

разсыпанныхъ со шпыками гналось, но въ го

повоспи было взяшъ во флангъ и лѣвое непрія

пельское крыло.

такимъ образомъ непріятель на лѣвемъ сво

емъ крылѣ паки нѣсколько въ разспройку приве

денъ, а правое наше пѣмъ пользуясь вновѣ на него

наспупило и вновь въ бѣгспво его обра

111ИЛо.
_

но чѣмъ непріятель для поправленія первой

своей на лѣвомъ крылѣ попери пользовался, пожь

пособило ему и на правомъ пропиву нашего лѣ

ваго. Весьма превосходящее число его конницы

спасло бѣгущихъ, и оспановило преслѣдованте за

ними храбрыхъ нашихъ, генераломъ брауномъ и

Графомъ Чернышевымъ предводишельспвуемыхъ

гранодеровъ.
.

наша лѣваго крыла кавалерія, подѣ командою

господина Генерала Матора Демику здѣлала не

1о 2 пріяпелю
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пріятелю весьма нвердое сопропивленіе, на арши

лерія«своими карпечами ужасной ему уронѣ «при

чинила; но нѣмъ временемъ пѣхотна его успѣла,

за конницею своею хошія и весьма прcперпѣвшею,

опять поспроишься и возвранишься окѣ сраже

нію, *

направомъ крылѣ вскорѣ попомѣ произошло

иiожъ самое. Непріяніельская уконница паки лѣ

хопу свою поправила, и сраженіе пѣхопы упро

пивъ міѣхопы возобновилось жесточае прежняго.

На конецъ запасной непріяпсльской зкорпусъ пре

дуспѣлbeвъ ценчеръ арміи ворватиься, ми-хотя ни

чего болѣе здѣлапнь не могѣ, однакожъ оную пе

рерѣзалъ, пакъ чпо правое на не крыло, бывъ

опb лѣваго опрѣзано принуждено нашлось назадъ

кb-ручью и лѣсу опспупилиь

. Но какъ оное, хотя и описпупило, однакожъ

всегда сильной пропиву непріятеля огонь прои

зводило, «а лѣвое наше непремѣнно на своемъ

мѣспѣ спояло, и не смопря на по, что хра

брой - Генералъ браунъ весь израненъ, а Гене

ралы Порупчики Салтыковъ и, Графъ "Чернышевъ

при ономѣ прокравшимися съ пылу -непріятель

скими-гусарами, въ полонъ взятны, аршилерійскіе

Генералы, Маіоры, господа бороздинъ и Гольмеръ

пяжело ранены, и многіе артилерійскіе офицеры

и рядовые побипы и ранены, еще непріятпелю

спрашно было, по онъ какъ для превеликаго

своего урону, пакъ и чпо армія его была вся въ

разспройкѣ, не покмо не здѣлалъ новаго покуше

_
н1я
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нія, противу сего-непремѣнно на своемъ мѣсшѣ
оспавшагося нашего лѣваго-крыла, но панс«со

всѣмъ назадъ опствупилъ, и вправо Рсшировался

за деревню -цихершъ, оeпавляя великое число

своихъ раненыхъ и арпилеріи.

правое наше крыло при своемъ опспупленіи

къ ручью пакже много своихъ нушекъ на мѣстѣ

оставило, кои однакожь погда непріятнелемѣ

взяпы не были, поль паче чшо онъ и свой почши

всѣ оспавилъ.

къ оспавшемуся на боевомъ мѣспѣ нашему лѣ

вому крылу возвранилось еще пойже ночи и пра

вое, но какъ-нѣсколько въ первомъ жару людей

далѣе репировалосѣ; во мнѣніи, яко бы правое

наше крыло уже со всѣмъ и бесповоропно онрѣзано,

и великое число раненыхъ другими здоровыми въ одно

мѣсто собрать, и въ безопасность приводить надле

жало, по-напурально линіи наши крсьма сокра

пились, и все мѣспо-бапаліи оными поль мень

ше заняпо бытнь могло; чпо репировавшемуся за

деревню 11их“рѣъ непріятнелю надлежало, фроншъ

дѣлашь, слѣдовательно почно поперегъ прежняго

своего положенія спать.

"такимъ образомъ оспавшіяся на мѣспѣжбапа

ліи съ обѣихъ споронѣ. пунки спояли неподвиж

но На своихъ мѣспахъ до другаго дня , и соби

рались уже подъ спрѣльбою съ обѣихъ сторонѣ,

а большая часть на мѣспѣ оспались; пакѣ чше

армія наша, проспоявъ почти двои сунки на
мѣсяцѣ бапаліи, бывъ принуждена за безвоatемъ

_ъ Ю 3 мѣспа
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мѣстка чбчислѣ отступишь до главнаго своего

овоза къ Камину, оспавила всѣхъ на все 85 пу

шекѣ по большой часпи полковыхъ безлошадныхъ

и везлафенныхъ въ числѣ которыхъ въ первой

обнародованной реляціи ошибка опъ пого прои

вошла, что присланной опѣ одной дивизіи ре

поршѣ принятъ былъ за репорпіѣ опѣ всей арміи;

ибо лошади къ опвозу раненыхъ упопреблены

сыли. И пакъ непріяшель не можешѣ оными хва

лишься инако, какъ оспавленною ему добычею, а

неполученнымъ въ сраженіи знакомъ побѣды,

Напропиву пого изъ взяпыхъ у непріяпеля

двнноцаши шести пушекъ, хотя въ берлинской

газетѣ и се самое число ровно на половину

сокращено, полько при одной лафепъ изпорченъ,

а изъ прочихъ всѣхъ уже на другой день бапа

ліи по есть я 5 числѣ по непріятослѣ собстивен

ными его зарядами пальба производилась.

1Штандарповѣ не поперяли мы ни одного, а

знаменѣ одиннапцапъ; напропиву пого привезены

сюда два непріяшельскіе шпандарпа и восемь зна

менѣ. .

Походъ нашъ пб числа, для соединенія съ

обозами, къ Гросъ Камину предпріяной, онъ

непріяніеля нимало обезпокоиванѣ не былъ ; а

удовольспвовался онъ покмо перейши почпи

паралѣлельнымъ маршемъ онѣ Цихерпа къ дере

внѣ Вилькерсдорфу, и при оной лагеремъ спапь.

Когдажъ для ближайшаго полученія нашихъ

съѣсшныхъ припасовъ, и для скорѣйшаго соединс

нія
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нія съ дивимею Генерала Порупчика Графа ру

мянцова, запопребно рассуждено перенесши нашъ

лагерь къ ландсбергу, по непріяшель ничего

пого не пропуская, чтобы могло покмо казать

ся, якобы онъ повѣдипелемъ оспался, и преслѣ

луспѣ здѣшнюю армію, перемѣнилъ и свой ла

герь, занявъ оспавленной нами при Гросъ Ка

ммнѣ. .

Но пеперь заподлинно извѣстно, что аван

гардія сго, споявшая нѣсколько впереди, препер

пѣвъ весьма много онъ часпыхъ нападеній здѣш

нихъ легкихъ войскъ, на конецъ возврашилась къ

главной своей арміи, и оная со всѣмъ описпу

паешѣ назадъ къ Кисприну.

Чпо принадлежишъ до злостивыхъ непріятель

скихъ нарсканій, якобы здѣшними войсками вся

окружносшь мѣспа бапаліи выжжена, и многіе

жипели обоего пола безчеловѣчно умерщвлены -

по хоня не заслуживалобы сіе нарсканіе опровер

женія, ибо свѣпъ уже вѣдаешъ, колико вѣришь

можно Прусскимъ хвасповспвамъ и описаніямъ

произшеспвіи", однакожъ на конецъ должно свѣшѣ

увѣдомишь о пакихъ дѣлахъ, конторыя ему не

вѣроятны покажунся, и копорыя однакожъ пѣмъ

Нс мень111е пОдлиннѣI. __

Прусская армія не*** пѣмъ , чпо

земскихъ жишелей въ войнѣ нигдѣ учаспія непрі

смлющихъ, принудила прмыяить оружіе, и умерщ

вляпь всѣхъ пѣхъ, конторые за ранами или ина

ко ошъ арміи оплучились, но безпримѣрнымъ

донынѣ
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донынѣ образомъ собраны были всѣ малолѣпные

и самой женской полѣ для прикрыпнія обозу. На

ши и безъ пого весьма раздраженныя войска напу

рально не могли инако, какъ взаимно искореняшь

сихъ новыхъ непріяпслей, поль паче, чшо они

кроясь по лѣсамъ, опъ нихъ предоспорожносши

довольно имѣнь нельзя было. А женской полъ при

обозѣ напрасно пролипую свою кровь имѣешѣ на

пѣхъ взыскивавь, кпо ихъ поль безчеловѣчно

упопребилъ къ пакому дѣлу, копорое нѣжному

ихъ сложенію уже безѣ смерпи смерпію было.

удивинпельно некмо, какъ Прусаки имѣютъ

сполько времени о всякихъ малыхъ съ здѣшней

спороны приключеніяхъ дѣлань поль великія они

санія, пока съ здѣшнней спороны многое и важнѣйшее

что въ нареканіе имъ сказаніь можно, съ презрѣніемъ

умалчиваепся, и когда по нолученнымъ нынѣ вновь

мвъ люзаціи извѣсптямъ королевской Прусской Гене

ралъ Фельдмарналѣ, Принцъ Моринѣ Дессауской,

поржеспвовалъ мнимую свою надѣ здѣшнею арміею

побѣду, увѣнчавъ еперва паршію гусарѣ, имъ са

мимъ предводитнельcнівуемую, смолеными вѣнками,

зажегъ оными великоленную памо лежащую дере

вню Саксонскаго перваго Миниспра. Графа. бриля

Ферденъ. Монуменшъ доспойной Прусскаго чело

вѣколюбія!

)о(
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изъ лагеря россійской Имперапорской армій при

Спаргардѣ ошѣ 25 Сеншября.

.

о приняпому Его сіяпельспвомъ главнокоман

дующимъ Генераломъ намѣренію, по причи

нѣ явившагося при ландсбергѣ недоспапка въ про

віянпѣ, а паче въ фуражѣ, памошней лагерь

перемѣнишь, и съ арміею къ Сольдину слѣдованіь,

Сенпября 8 дня авангардія подъ командою Гене

рала Маіора Пальменбаха и брегадира берга пуда

отправилась; а за пѣмъ.

9 числа сего мѣсяца и Его сіяпельспво съ глав

ною арміею оппуда въ походъ выспупилъ, и при

былъ къ ампу Карцигуразспояніемъ опѣландсберга

осмнапцапъ версшѣ лагеремъ разположился, гдѣ

увѣдомясь, чпо непріяпельской депашаменпъ къ

Сольдину слѣдуепѣ, опправилъ для учиненія по

иска надb непріяпелемъ знапную легкихъ войскъ

парпію, а именно: подъ командою брегадира

Краснощекова пысячу человѣкъ донскихъ каза

конѣ , и подъ командою Полковника Зорича

шесть сотѣ человѣкъ гусаръ, копорымъ прика

зано непріяпельской депашаментъ разбивъ и про

гнавъ Солдинѣ заняшь.

то числа армія для опдыха лошадямъ, кои за

пѣснымъ сквозь лѣсъ проходомъ съ пяжелымъ

обозомъ и провіанпомъ послѣ полуночи въ шес

помъ часу въ лагерь прибыли, до перваго часа

по полудни спояла, а во впоромъ часу въ по

Я ходb
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ходъ выступила, и слѣдовала до деревни Дико раз

спояніемь восемь верспѣ. По прибыпіи пуда по

лучень репорmp опb Полковника Зорича, что

городѣ Солдинѣ благополучно заняпѣ, причемъ

и памошней бургомиспрь бергеръ присланъ, ко

порой обоявилъ, чпо дешашаментъ кавалеріи и

пѣхопы Прусской 8 числа пуда прибылъ, но на

другой деНb услышавъ о движеніи нашей арміи къ

Нейдаму пошелъ. Почему въ помянушой городъ

ошправлена пысяча человѣкъ съ пушками, двѣсши

человѣкъ казаковъ и спо человѣкъ гусаръ подъ

командою инженеръ Подполковника Гербеля, а

партіи легкаго войска къ арміи бышь велѣно.

1 1 числѣ за поздымъ прибытіемъ вь лагерь
обозовъ до перваго часа по полудни лошадямъ

опдохновеніе дано, а во впоромъ часу армія вы

сшупя къ Пирицу маршировала, куда за вели

кимъ дождемъ и грязьми въ седьмомъ часу при

была, и полкй къ полуночи въ лагерь вступапь

начали, гдѣ по аванпажному положенію мѣспа

для опдохновенія людямъ и лошадямъ нѣсколько

дней дано будешѣ. А для занятнія Паскруга, ко

порой по дорогѣ къ Спаргарду, въ разсужденіи

пѣснаго и весьма опаснаго проходу, 12 числѣ

паршія послана, а напропиву пого за опдале

ніемъ арміи опb Сольдина Подполковнику Гербелю

съ командою къ арміи слѣдовашь велѣно.

Непріятель по извѣспіямъ послѣднихъ дезер

шировъ при бломбергѣ стойшъ, и оспавленной

вb
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въ ландсбергѣ нашъ гарнизонъ опѣ непріяшеля

никакого безпокойспза не имѣлъ. .

Для учиненія непріятелю диверзти паршія лег

кихъ войскъ за Солдинъ къ Швепу оправлена.

15 числа армія изъ Пирица выступила, и

перешедъ Паскругъ на горѣ лагеремѣ разположи

лась опъ Парица въ семи, а опѣ Спаргарда въ

принапцати верспахъ. Въ Пирицѣ оспавленъ

возврапсьшейся изъ Солдина инженеръ Подпол

ковникъ Гербель съ пысячью человѣкъ пѣхоты и

премя спами легкаго войска для содержанія по

рядка въ городѣ и примѣчанія непріяшельскихъ

движеній.

Посланной для заняпія гóрода спаргарда Ге

нералъ Маіоръ Дицѣ репорповалъ, чшо онъ сей

городѣ занялъ.

Вчерашняго дня отправленъ для взятья Кол

берга Генералъ Маіоръ Палменбахѣ и при немъ

брегадиръ бергѣ , Инженеръ. Полковникъ 2іпингеръ

и Генералъ Квартирмейстеръ-лейтенаншѣ си

версъ, съ чепырмя пѣхошными полками, премя

эскадронами кавалеріи и двумя эскадронами гусаръ

и съ доспапочною арпилеріею.

генералъ порупчикъ резановъ съ своимъ кор

пусомъ къ Дризену 15 числа благополучно при

былъ и близь крѣпости лагеремъ разположился.

какъ извѣстіе получено, чпо непріятельской

депашаментнъ къ Кланзсбергу посланъ, по оспав

ленному памо съ небольшимъ гарнизонсмѣ Пол

ковнику Горсшкину ордеръ данѣ, въ случаѣ, ко

Я 2. ГДа
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гда онъ заподлинно увѣдомипся о приближеніи

превосходящей непріяпельской силы, опипуда за

рѣку Варпу въ добромъ порядкѣ репироваться.

Почему онъ по приближеніи непріяшеля соспоя,

щаго изъ прехъ бапаліоновъ пѣхопы, шесши

эскадроновъ кавалеріи и четырехъ эскадроновъ гу

саръ съ пушками 15 числа, переспрѣливаясь съ

непріяшелемъ , безъ всякаго урону и вb порядкѣ

за рѣку репировался, и къ Дризену чрезъ Шве

ринъ со всею командою благополучно при

былъ. .

Посланная къ малому Кенигсбергу и Шзепу

подъ командою гусарскаго Подполковника Текели

партія вчера возврапилась, и не нашедъ ни гдѣ

непріятельскихъ въ пѣхъ мѣспахъ и по дорогѣ

паршій привезла Кенигсбергскаго бургомиспра 11

прехъ человѣкъ плѣнныхъ гусаръ.

18 числа, пяжелые обозы опъ Паскруга впе

редъ къ Спаргарду опправлены, куда и Генералъ

Кварпирмейсперъ Шшофель для занятія лагеря

посланъ. _

19 числа Его Сіяпельспво главнокомандущій

генералъ со всѣми пѣхошными полками, укрѣ.

пивъ сперва походѣ при Паскругѣ посіпроенными

бапареями, снабдивъ оныя довольнымъ числомъ

арпилеріи, пакожъ разположа Генерала Поруп

чика Графа румянцова со всею кавалеріею, двумя

полками гусарѣ и пысячью казаковъ по ближнимъ

деревнямъ вѣ каншонниръ кварпиры для содер

жанія
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жанія пого пбспа, къ Спаргарду маршировалъ,

и около города разположился, _

опъ Генерала Порупчика резанова изъ Дризе

на полученъ репорпіѣ, чпо непріяшель въ ландс

бертѣ одну полько ночь пробывъ, паки сіе мѣ

спо оспавилъ.

2о числа оправленъ Секундъ. Маіоръ Гау

дринъ съ пяпью спами человѣкъ казаковь къ Сол

дину для досповѣрнаго о непріятпельскихъ движе

ніяхъ развѣдыванія, копорой по прибытіи къ мѣ

спечку липснъ наѣхавъ на непріяпельскую пар

пію Шорлемерова полку, оную разбилъ, одного

Прапорщика, двухъ человѣкъ унперъ-офицеровъ,

восемь человѣкъ драгунъ и двухъ гусаръ въ по

лонѣ взялb.

24. числа Генералъ Порупчикъ Графъ румян

цовъ репортовалъ, чпо присланъ къ нему оп

Подполковника Гербеля съ репорпомъ онъ 22

числа порупчикъ Чернышевъ, чпо непріяшель къ

поспу его уже приближаепся и по репирующимся

изъ Пирица казакамъ и гусарамъ пушечную паль

бу производишъ; почему помянутой Графъ румян

цовъ самъ къ Паскругу и къ здѣланнымь позади

онаго праверзамъ поѣхалъ, а для выспупленія

кавалеріи изъ канпонниръ-кварпиръ здѣланъ си

гналъ, копорая въ самое пожъ время и прибыла.

По прибыпіи его къ Паскругу нашель онъ

непріятельской пѣхопы до чепырехъ бапаліо

новъ, которая по большой части изъ гранадеръ

соспояла, и при самомъ концѣ дама репранширо

Я 3 ВаЛаСЬ
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валась, и дѣлала, бпарсю на вышинѣ лежащей

пропивъ самаго дама на своемъ лѣвомъ

флангѣ; и какъ скоро полько пуманъ прошелъ,

и непріятельская пѣхопа въ своей рабонъ видима

спала, приказалъ онъ Подполковнику. Гербелю

начинапь какъ съ праверза пакѣ и съ поспавлен

ной въ лежащемъ съ правой спероны перелескѣ ар

пилеріи производить пушечную пальбу, и бро

сать изъ единороговъ и гоубицъ бомбы. Непрія

пель изъ своихъ орудіевъ равнымъ образомъ намъ

ссошвѣпси вовалъ, не причиняя однакожъ нима

лѣйшаго вреда; и сіе продолжалось до девяти ча

совѣ. Графѣ румянцовъ усмотря, что непріятпель

двѣ колонны формировать началѣ, показывая

успремленіе свое къ апакѣ, одною чрезъ дамѣ,

а другою въ правую сторону онаго, гдѣ болопо

нѣсколько осохло и проходимо здѣлалось, и про

изводя сѣ праваго фланга по нашимъ непреспан

ную пушечную пальбу, когда они въ по самое

время, для пресѣченія непріятелю пупи, до са

маго непроходимаго болопа праверзъ продолжать

начали, приказалъ командировать спо человѣкъ

гртнадеръ съ однимъ единорогомъ и гоубицею къ

лежащей близъ дама высонѣ, а расположенной

пѣхошѣ онъ самаго Паскруга до Казацкихъ ко

шей движеніе здѣлать, и приспупить въ виду

непріяшеля къ самому моспу, показавъ ему видъ,

яко бы вознамѣренось конечно чрезъ дамѣ форси

ровать. При поставленіи помянупаго числа гра

надерѣ и аршилеріи непріяшель производилъ без

_ преспанно
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преспанно на по мѣспо изъ пушекъ спрѣльбу,

но покмо одному канонеру прехъ фунповымb

ядромъ руку перешибъ, пропчимѣ же на помѣ

поспѣ бывшимъ никакого вреда здѣлашь не могѣ.

Напропиву пого начашая съ онаго госпа и съ

двухъ другихъ пушечная пальба и бросаніе бомбъ

пакъ дѣйствипельны были, что нѣсколько бомбъ

на самую непріяшельскую бапарею и во фронтѣ

легли, и непріятеля понудили оспавя пошь весь

ма аванпажной для него поспъ бѣгомъ ретиро

ваться, копорому въ слѣдъ непреспанно и съ хоро

шимъ успѣхомъ единороги и гоубицы наши дѣйство

вали, и на послѣдокъ Донскіе козаки подъ предво

дипельствомъ Генерала Маіора Ефремова и Полко

вниковъ Краснощокова и Сулина за непріятелемъ

гнались, и сражаясь съ его гусарами оплично и

храбро прогоняли ихъ неоднокрапно цѣлыми эска

дронами, причемъ находились Его Королевское Вы

сочеспво Принцъ Карлъ и римско-Императорской

Генералѣ Сенпъ Андре.

Помянупой Графъ румянцовъ кпому приба

вляепb, чпо онъ конечно не упуспилъ бы за не

пріятпелемъ и далѣе гнапься, но по мѣстополо

женію безъ подверженія далнѣйшей опасносши какБ

пяжелой артилеріи пакъ и пѣхопы, на пу спо

рону дама перебраться было вовсе не возможно,

а особливо по причинѣ, чтпо вся непріятельская

армія во время сего сраженія разными колоннами

и разныя движенія всегда въ виду его дѣлала, и

немалая часшь кавалеріи лежащею въ правой

споронѣ
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споронѣ за озеромъ деревнею овладѣла, имѣвъ

нѣсколько сь собою пѣхопы и аршилеріи съ

шѣмb умысломъ, чшoбѣ въ преслѣдующую ихъ

иногда пѣхопу спылу ворвашься. Все сіе продол

жалось при непреспанной пальбѣ до двѣнапцаши

часовъ, а попомъ непріяпель непресшанно репи

ровался, и пользуясь вышинами, ошь казаковъ

его превожущихъ пушечною пальбою защищался.

При семъ сраженіи съ нашей спероны кромѣ

вышепомянупаго канонера убипыхъ и раненыхъ,

изключая нѣкопорыхъ казачьихъ лошадей, никого

не было; а опъ непріяпеля плѣненъ одинъ гу

саръ и нѣсколько побипо и ранено; а на мѣспѣ,

гдѣ непріяпельской фронпъ былъ, много крови и

на самой бапареи убипыя лошади найдены, да

нѣсколько котпловъ и другихъ пому подобныхъ

вещей нашими казаками на мѣспѣ взяпо сіе до

казываепib, чпо непріяпель немалой уронъ опъ

бомбѣ нашихъ пренернѣлъ, и спѣ страху поспѣ

шно бѣжалъ, пря наспуплсніижъ ночи пользуясь

пемнопою къ самому Пирицу репировался.

. На конецѣ Графъ, румянцовъ въ своемъ ре

портѣ рекомендуешъ Инженеръ Подполковника

Гербеля, и похвалясиiѣ оказанную имъ при семъ

сраженіи неуспрашимую и весьма проворную по

спупку, ровно какъ и прочихъ артвилерійскихъ и

полевыхъ Шшабъ и Оберъ офицеровъ и рядовыхъ

на сихъ важныхъ и опасныхъ пóспахѣ находившихся;

не мень нежѣ и надмѣрную храбросшь и ревность къ

службѣ нашей всемилссшивѣйшей Государыни, го

СПОДИНа
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господина Генерала Матора Ефремова, Полковни

ковъ Краснощокова и Сулина, и всѣхъ пого

войска чиновѣ при помже сраженіи бывшихъ.

24 числа Секундъ Маіоръ Гаудрингъ съ парп1

ею, при копорой и Донскаго войска Полковникъ

Дячкинѣ находился, наѣхавъ вновь при мѣспе

чкѣ берлинкeнѣ на непріяшельскую парпію оную

разбилъ, одного офицера и 18 человѣкъ рядо

выхъ въ полонъ взялъ.

спѣ Генерала Маіора Палменбаха полученъ

репоршѣ, чпо онъ 23 го числа городѣ Колбергъ

бомбардировать началъ, что моспъ чрезъ рѣку

наведенѣ и форшпапѣ уже заняпѣ и чпо посланная

опъ него подъ командою Капипана Сапина для

разъѣздовъ паршія свѣдавъ о непріяпельской, за

оною погналась, и при деревнѣ Папенгаинъ

догнавъ апаковала, чепыре человѣка изъ оной

на мѣспѣ положила, а прочихъ всѣхъ числомъ

4б человѣкъ и одного Порупчика въ полонъ

В3ЯЛа, .

Для подкрѣпленія Колбергскаго корпуса оп

правленъ вчерась опсюда Полковникъ Яковлевъ съ

двумя пѣхопными полками, копорые сверьхъ обы

кновенно? арпилеріи, двумя гоубицами съ до

вольнымъ числомъ зарядовъ снабдѣны, и семью

стами чиловѣкъ легкаго войска подкрѣплены.

Генералу Порупчику резанову въ Дризенъ

ордеръ посланъ съ двумя полками къ арміи слѣ

«ДОВаП1ь е
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- непріящельская армія по прежнему при Пирицѣ

спойmb, а наша въ прежней позиціи при здѣшнемъ.

городѣ Спаргардѣ находится, и парпіи и па

прули для развѣдыванія о непріяшельскихъ дви

женіяхъ безпреспанно посылаюпся. . " .

изъ лагеря россійской Имперапорской арміи при

оСщаргардѣ опѣ 3 Окшября.

- лавная наша армія и понынѣ не опмѣнно въ

здѣшнемъ лагерѣ находипся, равно какъ и не

пріяшельская въ прежнемъ положеніи при Пирицѣ

споипъ, а авангардія оной нѣсколько ближе къ

Паскругу въ деревняхъ канпоннируешъ, но для
обезпокоиванія его повседневно паршіи опъ насъ

посылаются, и съ непріятпельскими сраженіи имѣ

юпѣ, объ успѣхѣ копорыхъ нйже упомянупо

будешѣ. _ .

Т опъ находящейся на форпоспѣ при деревнѣ

лежащей недалеко опъ Паскруга Донскаго войска

парпіи, соспоящей изъ сорока человѣкѣ при од

, номъ Есаулѣ, репоршовано, чпо опѣ непрія

пельской арміи къ помянупой деревнѣ но

чью приближилась было непріятпельская паршія

въ 52 человѣкахъ салдашъ подъ командою одно

го Капипана и порупчика, и въ 34 человѣкахъ

гусаръ подъ командою одного Порупникажъ,

дабы нашихъ казаковъ нечаянно схватишь .

но они пакъ оспорожны были , чпо не

смопря на превосходящее ихъ вдвое число, а
. ПОЛЬь
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пользуясь одною пемнотою сами прежде на Пру

саковъ напали, когда они ихъ сонныхъ забрапъ

думали, и пѣмъ непріятпеля въ накую разспрой

ку привели, что онѣ поперявъ много на мѣснѣ

копьями поколотныхѣ, и оспавя въ полону одно

го Порупчика, двухъ капраловъ и о человѣкѣ

рядовыхъ, на силу съ оспальными бѣгснвомъ

СПаССЯо . .

посланной для псиску надъ непріятелемъ

брегадиръ Краснощоковъ репорпуепъ, чпо онъ

своею паршіею двѣ непріяпельскія разбилъ, и вѣ

полонъ взялъ офицеровъ 2, учшеръ-офицеровъ

- и капраловъ б, рядовыхъ 3о, да дезертировъ

пришло къ нему 37 человѣкъ, копорые къ главной

арміи присланы. . . .

на заняпой нами при Паскругѣ поспъ 2 чис

ла сего мѣсяца непріяпель вновь покушался, и

вновь съ пакоюжѣ силою приходилъ на разсвѣтѣ,

какъ и въ послѣднихъ вѣдсмоспяхъ показано:

Но благоразумными распоряженіями командую

щаго памо господина Генерала Маіора Леонпьева

опъ нашей арпилеріи пакѣ сильно вспрѣченъ

былъ, чпо преперпѣвъ знапной уронъ попчасъ

въ бѣгъ обрапился, и до самыхъ занятыхъ имъ

деревень съ пакою же силою провожаемъ и опъ

казаковъ гонимѣ былъ, копорыми нѣсколько че

ловѣкъ въ полонъ взято, а съ нашей спороны

. полько одинъ казакъ раненъ. .

Господинъ Генералъ Маіоръ Палменбахъ ре

порповалъ, чпо апроши Колбергской крѣпостои
чь О 2 ужё
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уже на припцашь шаговъ до гласиса доведены,

а господинъ Полвовникъ Яковлевъ, копорой пу

дажъ въ подкрѣпленіе посланѣ, повелъ особливую
апаку съ Керлинской спороны, пакb чпо о ско

рой здачѣ гóрода со основаніемъ надѣяпься

МоЖНО.

господинъ генералъ порупчикъ резановъ вче

рашняго дня имѣлъ выспупишь изъ Дризена съ

двумя команды его полками, и попому ожидаеп

ся вскорѣ для усиленія здѣшней главной

арміи.

въ пропчихъ заняпыхъ нами мѣспахъ поста

вленныя небольшія команды собираютъ положен

ныя конприбуціи, и поспавки провіанпа и фу

ража безъ всякаго сь непріятельской спороны

препяпспвія.

) о (

Изъ лагеря россійской Императорской арміи при

Спаргардѣ ошъ 5 окшября.

ъ послѣднимъ репортпамъ о успѣхѣ посылаю

щихся для поиску надъ непріяшелемъ нашихъ

парпіи, пеперь болѣе присовокупишь нѣчего, какъ

полько чпо еще и понынѣ наша армія въ здѣш

немѣ лагерѣ, а непріяпель въ прежнемъ же по

ложеніи при Пирицѣ спойшъ, и ежедневно для

обезпокоиванія сго наши парпіи посылающся.

Каковъ
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Каковъ ошъ находящагося при осадѣ гóрода

Колберга Генерала Маіора Палменбаха къ Его сія

пельспву главнокомандующему Генералу Графу

Фермору получcнѣ репоршѣ, сѣ онаго почная ко

пія здѣсь слѣдуешь !

Копія съ репорпа Генерала Маіора Палменбаха къ Гене

ралу Графу Фермору изъ лагеря при Колбергѣ опъ

4 Окнября.
и

Изъ покорнѣйшаго моего репорша опъ и го

Окшября Ваше сіяпельспво усмопрѣпь изволили,

чпо для скорѣйшаго исполненія порученной мнѣ

экспедиціи, обще съ господами „Генералъ - Квар

пирмейсперомъ Шпофелемъ и бригадиромъ бер

гомѣ положено было здѣлашь поблизоспи гласиса

большую батарею. Въ слѣдспвіе чего пойже ночи

не полько оная въ совершенное соспояніе приве

дена, и сверьхъ пого даже до самаго гласиса ли

нія коммунякаціи додѣлана, но вчерашняго дня

съ помянутой бапарси и пушечная пальба по не

пріяніельскимъ бантареямѣ съ великимъ дѣйспвіемъ

и безъ малѣйшаго съ нашей споронѣ урона про

изводилась, пакъ чно вчерашней же ночи, по

еспь 3 числа сего мѣсяца, гласись и покрыпой

пупъ дѣйспвипельно заняпѣ, и на коронѣ гла

сиса бапарею дѣлашь начали, копорая ссю ночью въ

совершенное сос1Пояніе приведена бытпь можепЪ .

Во время закладыванія сей бапареи непріяпель ве

ликой и непрестанной огонь изъ пушекъ карпе

чами и изъ мѣлкаго ружья по насъ производилъ,

Ѳ 3 и при
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и при семъ случаѣ съ нашей сперсны убипо ра

бопныхъ и прикрывающихъ ихъ гранодеръ 2, ра?

нено порупчикѣ 1 , Подпорупчикъ , Сержаншѣ

г, гронодеровъ 8, мушкаперъ о человѣкъ. Сверьхъ

пого въ пожъ время убипъ Секундъ-Маіоръ, Ла

упербахъ, копорой обще съ господиномъ брегади

ромъ бергомъ , для лучшаго ободренія салдашъ, фа

шины на основаніе помянупой бапаpeи клалъ.

Полковникъ Яковлевъ съ своей спороны фор

шпапъ занялъ, и пакимъ же образомъ къ гла

сису приближишься спараепся; и когда сіе воспо

слѣдуепъ, по я здѣлавъ всѣ пріугоповленія къ

шпурму, опѣ Коменданпа здачи гóрода чрезъ

письмо пребовать буду, и что воспослѣдуепъ

Вашему Сіяпельспву репорповашь не пре

мину.

* *

…"

палменбахъ.

. Егожъ поспкриппъ къ сему репорпу.

Мы въ нашихъ прудахъ будемъ неупомлен

ны, дабы полько милоспи нашей прещедрѣйшей

Монархини, а Вашего сіяпельспва апробаціи удо

сПоИППьСЯ.

Изъ моего репорша Ваше сіятельство усмо

прѣпъ изволили, чпо мы дѣйспвипельно наши

апроши даже до гласиса довели, на оныхъ начало

къ бапареѣ здѣлали, и уже покрытой путь за

няли, а сей ночи сѣ помощію божіею помяну

_ . ____ пую
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пую башарею къ совершенству привеспъ, и гал

лерію чрезъ ровъ начашь надѣемся

ровъ паче чаянія найденъ до двашцапи саженъ

ширины, да въ двѣ сажени глубины. Непріяшель

безъ сумнѣнія будешъ намъ въ переходѣ жеспоко

споришь, какъ онъ насъ уже и въ минувшую

ночь нѣсколько безпокоилъ. Мы сожалѣемъ о

храбромъ Маіорѣ лаyпербахѣ, какъ о доспой

номъ и заслуженомъ офицерѣ. .

я еще у Коменданша здачи крѣпосши не пре

бовалъ, для пого, чпо оказапельспва нѣщъ,

чпобѣ онъ вдался, попому чпо онъ позади апа

куемаго нами баспіона имѣепъ еще широкой и

глубокой ровъ съ водою, а когда бапарея на гла

сисѣ поспѣспѣ, и когда я въ соспояніи буду,

ему полько начало галлеріи чрезъ первой ровѣ

показапь, по я у него завпра здачи попребую.

Господинъ Генералъ Квартирмейсперъ Шпо

фель всевозможнымъ образомъ прудипся. Онъ

взялъ на себя веспи главную апаку съ спороны

Минды, а Полковникъ Эпингерѣ опредѣленъ къ

апакѣ господина Полковника Яковлева. Господинb

Шпофель пакъ неупомленъ, и пакъ нескучливъ,

чпо я не знаю, чпо мнѣ больше хвалишь чрез

вычайную его храбросшь или неуспрашимоспь;

ибо онъ всегда наибольшимъ опасноспямb себя

подвергаешѣ. Господинъ брегадирѣ бергъ, кото

рой всегда у Минды или при рабошѣ находинся,

продолжаетъ превеликую похвалу заслуживать.

„Господинъ Генералъ Маіоръ и воленширь, Графp
зу Топлебенb
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топлебенъ, выпросилъ себѣ вчерась команду въ

праншеѣ, гдѣ онъ во время производимаго не

пріяшелемъ чрезъ всю ночь жеспокаго огня оплич

ное мужеспво оказалъ. Чеспной спарикъ Фелкер

замъ съ начала осады не имѣешъ другой кварпи

ры или пребыванія, о кромѣ своихъ бапарей

и всегда еще пакихъ, гдѣ наибольшей огонь про

И3ВодцпСЯ. _

Минувшею ночью командированъ былъ Пол

ковникъ и волентиръ баронъ де ла бади съ гоо

гранодерами, да маіоръ Вермеленъ съ поликимъ

же числомъ конныхъ, но спѣшенныхъ гранодерb,

дабы попыпашься лежащей на сей споронѣ рѣкй

опдѣленной болверкъ сурпренировать; но непрія

пель найденъ памо въ найлучшей оборонѣ,

имѣя передъ собою глубокой и широкой водяной

ровъ, пакъ чшо они назадъ опспупили, одна

кожъ безъ всякаго урона.

Мы бросимъ сегодня на стрѣлѣ въ городѣ пис

менное объявленіе, которымъ мѣщанспво приготов

ляемымъ приспупомъ и ужасными онаго слѣдствія

ми угрожаешся. Сіе объявленіе имѣетъ быпь пред- -

вѣспникомъ пого пребованія копорое мы мо

жепъ бышь, завпра о здачѣ крѣпоспи учи

нимъ. _

Подспавныхъ лошадей подъ идущую изъ ма

ронвердера аршилерію и аммуницію, я попчасъ

нарядилѣ,

Продолжающейся дождь и прежеспокіе хслод

ные бурные вѣпры умножакпiъ пѣ прудносши,

Ко!а
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кои наши солдаты претерпѣваютъ. Продолжаю

щейся со вчерашняго дня морской вѣпръ, пакъ

поднялъ воду въ гавани, чшо нашъ коммуника

ціонной моспѣ въ опасноспи находипся разор

ванъ быпь. Сіе обспояшельспво немало нашу ра

бопу умножипѣ. * *

)о (

Изъ лагеря россійской Имперапорской арміи при городѣ
. Рецѣ въ Помераніи опb o Окпября. я

ъ

рмія наша, проспоявъ при Спаргардѣ сем

напцапь дней, во ожиданіи, чпо непріяпель

покажепся, или Колбергъ опъ осады ***

пойдепъ, и пѣмъ желанной случай подаспъ къ

сраженію, далѣе б числа сего мѣсяца въ семъ по

ложеніи оспапься не могла. Недоспапокъ фуража

и дровъ, а паче весьма прудной при нынѣшнемъ

поздномъ времени и сырой погодѣ привозъ про

віанта изъ магазиновъ принудили насъ спаргардъ

оспавишь, и подвинупся къ рѣкѣ Треге, гдѣ въ

фуражѣ и дровахъ пакого недоспашка опасапься

не можно, а подвозь провіанпа гораздо ближе

будешъ . Сего ради армія б числа вспупя

въ походъ перешла семнапцапъ верспѣ до села

Шзанебека. 7 числа былъ день опдохновенія,

а 8 прибыла армія перешедъ 14 верспъ къ го

роду рецу, подлѣ копораго пѣхопа спала ла

геремъ а конница по ближнимъ селамъ и дерев

нямъ расположилась.

у Не
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Непріяшель сколь скоро увѣдомился, чпо де

пашаменшъ споявшей при Паскругѣ съ аршиле

ріею оппуда взяпъ, и армія въ походѣ вспупила,

попчасъ съ двумя полками гусаръ и поликимъ

же числомъ шяжелой конницы пуда пришелъ, и

оспавленныя опъ насъ для примѣчанія его дви

женій казацкія небольшія команды апаковалъ.

Казаки, по весьма сильномъ и храбромъ

супропивленіи, и непреспанно сражаясь, прево

сходящему въ числѣ непріятелю успупапь начи

нали, но Полковникъ Зоричь съ командою гусаръ

прибывъ къ нимъ на помощь, съ пакою жеспоко

спію непріяпеля апаковалъ, чпо оной попчасъ въ

бѣгѣ обрапился, а полковникъ Зоричь съ гусарами

и казаками, взявъ припомѣ у Прусаковъ одного

драгуна, одного канонера и капрала сѣ четырьмя

рядовыми гусарскаго Малаховскаго полку, воз

врапился благополучно къ арміи, не видавъ

болѣе непріятнеля.

Теперь непріяшель подвинулся уяё до спар

гарда; и форпоспы его спояпѣ вдвухъ верспахъ

по сю спорону онаго города.

Мы весьма любопышны видѣпь, не спанепъ

ли непріяпель приближеніе свое къ Стпаргарду на

, зывашъ преслѣдованіемъ нашей арміи, а мы пого

донынѣ не видимъ. Сверьхъ пого, чпо онъ весь

ма осперегаепся блиско подойши, форпостпы его

всегда въ городъ убѣгаютпъ, сколь скоро покмо

увидяпъ какую либо приближающуюся нашихъ

легкихъ войскъ паршію. .

* * * * . . . объ
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, объ осадѣ Колберга за неполученіемъ новыхъ

репоршовъ пеперь обѣявишь нѣчего.

)о (

изъ лагеря россійской Имперапорской арміи при

Драмбургѣ опъ 14 окшября. .

о опправленіи послѣдняго репорпа изъ ла

геря при городѣ рецѣ, армія наша проспоявъ

въ семъ положеніи два дни, на препей оппуда

высшупила, и маршировала до села Шпринген.

фельдъ разспояніемъ восьмнапцапъ верспb, оп

куда на другой день прибыла къ городу драм

бургу, перешедъ чепырнапцапъ верспъ, и подлѣ

онаго въ весьма аванпажномъ лагерѣ расположи

ЛаСѣ .

о непріятпелѣ хотя и было въ послѣднемъ

репорпѣ вb скороспи донесено, чтпо онъ под

винулся уже до Спаргарда ; однакожъ пеперь

заподлинно вѣдаемъ, чпо армія его расположена при

Паскругѣ, опъ копорой къ Спаргарду по опспупле

ніи нашей арміи командировано было полько два

бапаліона пѣхопы, да два гусарской и драгунской

полка, но и сіи вскорѣ паки къ главной непрія

пельской арміи всѣ возвращены.

Посланныя къ Спаргарду и далѣе партіи лег

кихъ войскъ, возврапясь привели съ собою взя

паго въ полонъ гусарскаго Прапорщика, 5 чело

вѣкъ гусаръ и 8 человѣкъ дезершировъ.
V 2 За
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За пѣмъ ксмандированной вновь для поиску

надъ непріяпелемъ къ самой его арміи премтеръ

Маіоръ фукеръ съ гусарскою и казацкою коман

дою при Полковникѣ Перфиловѣ репоріповалъ,

чпо онъ даже до деревни Прилепѣ приближась,

послалъ опѣ себя парпію соспоящую изъ двап.

цаши человѣкъ *** и шccпидесятпи казаковb

при одномъ Капипанѣ для апакованія споящихъ

* близоспи непріяшельскихъ пикеповъ и опвод

ныхъ карауловъ, копорая дѣйспвипельно наѣхавъ

на разсвѣпѣ на одинъ пикешѣ, оной апаковала,

нѣсколько человѣкъ переколола и побила, и одно

го гусара въ полонъ взяла, а попбмъ безъ ма

лѣйшаго урона назадъ къ своей командѣ возвра

пилась. Но помянушой Маіоръ Фукеръ услышавъ,

что во всей непріяпельской арміи опъ пого пре

вога здѣлалась, и маяки зазжены были; и будучи

въ опасеніи, чпобъ ему опъ непріяшеля пупъ

къ возвращенію пресѣченъ не былъ, въ добромъ по

рядкѣ къ ампу Делицу возврапился.

)о (
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Книгалѣ , которыя налечатаны п? тилографіи

Сухолутнаго Шляхетнаго Кадетскаго Корлуса н"

1о.

1 1.

1 2.

13.

24 .

23.

1б.

лло чему оныя лродаются.

. руб. коп.

Прахпическая геомепрія часпъ П. на бѣлой

бумагѣ пo 1. то.

а на сѣрой . По и,

пракпическая геомепрія часшь 11. на бѣлой

бумагѣ пo 1. по.

а на сѣрой ПО По

универсальная Іспорія Г. ла Кроца съ при

бавленіемѣ крапкой россійской, шведской,

Дапской, Польской и Голшпинской 1спо

рій на бѣлой бумагѣ . по т. 24.

а на сѣрой По Г. -

Полипической Географіи часпъ П. на сѣрой

бумагѣ . . По Я ее

Полипической Географіи часпъ П. на бѣ

лой бумагѣ По 74.

а на сѣрой ". шло 7о.

Французская Граммапика съ россійскимъ на

бѣлой бумагѣ 1то 8у.

а на сѣрой По 3о,

Нѣмецкая Граммапика съ россійскимъ на _

бѣлой бумагѣ . Ло 1,

мѣмецкая азбука съ вокаболами по 13.

россійская азбука По 44

ода на возшеспвіе Его ИмпЕрАтор

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Всероссійскій

пресполъ то 4. «

Описаніе фейерверка съ планами " 11о 2я.

Ѳесфановы проповѣди часпь 1. по 2.

есфановы проповѣди часпъ И. но т. 5о

она же съ порпрепомѣ Пo 1. бОе

Дѣпское училище часпъ 1. . . и по 8о.

Дѣилское училище часпь 11. __ 11о ро.

Комедія оракулѣ 110 1о,

Комедія нескроиной По 1я.

17,
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руб. кои.
17. Комедія амфипріонъ по ” зе

18. Изабелла Мендоза - по 3о;

то. Филосовъ Аглинской или жипіе Клевелаида

часпь 1. на бѣлой бумагѣ тто 7е.

а на сѣрой по бо.

2о. Новой Телемакъ или пупешеспвіе Графа"

и сына его часпъ П. по бо.

ar. Несчаспная флоренпинка по 5 о.

22. Графиня Савойская на бѣлой по 35. .

а на сѣрой . По 3 о.

23. Кадепской списокъ съ апеспапами , по 5о.

24. Аделейда Африканская повѣспъ по 3о.

2я. Еженедѣльныя изданія 1759 года весь

годъ на бѣлой бумагѣ по 2, 3о:

. . а на сѣрой По 2;

2б. еженедѣльныя изданія: 17бо. года весь .

годъ на бѣлой бумагѣ по 2. во. ,

а на сѣрой По 2 .

27. Журналъ военнымъ дѣйспвіямъ россійской

Имперапорской арміи часіпь 1. съ начала

нынѣшней войны по 175 о годъ ПО 1 . 5 е.

пѣ тнcнѣніи же пъ оной типографіи находятся:

х. Приключеніе Неопполема сына Ахиллесова. __

2. Подземное пупешеспвіе Климово.

з. Журналъ военнымъ дѣйспвіямъ россійской Импара

порской арміи часпь 11.

4. Лексиконѣ французской съ россійскимъ часпъ П. -

8. наспавленіе для французскаго языка на французскомъ

- языкѣ.
. _

б, жипіе Клевеланда часпь П.

7. Белидоровъ Курсѣ мапемaпики.

8. крапкая географія.

9. Ѳеофановы проповѣди часпъ 1II.

по. Дѣпскаго Училища часпь ПI.

1 г. Кадепской списокъ съ апеспапами часпъ П.

12. Полипической Географіи часпь 111.
…

13. Новой Телемакъ или пушешеспвіе Графа ** часпъ 11.

1

14ъ



погрѣшности

, напечашано. чипай спран. спр.

рогименпаря регименшаря . . . 2о

рогинпb рогнипb . . 2у . 1б

Губимнской Гумбинской . б5 . . 13

чиса числа . . . 72 . 15

кавалеромъ кавалІеромъ . . 72 . 2о

рейнбницъ Рейбницѣ . . 74 . 3

опспуспвующіе опсупспвующіе 81 . и

провіапнъ провіаншъ . . 87 . 25

вb сопcояніе вѣ соспояніе . 39 . 23

абрадовано обнародовано . 9о . 23

Голицину Голицыну . . 97 . 22

Чугуевcикхъ . Чугуевскихъ . . 1 3 . . 13

опдвoнымъ опводнымъ . . 17б . 23

Дильке Дальке . . 137 о. 3

репарпиціи репорпиціи . . 133 . 3о

крѣпоспѣ крѣпосшь . . 13о - о

мѣспеча мѣспечка . . . 89 . 3о

соспоящей споящей . . 197 . 23

всеподданнѣйшей всеподданнѣйшей го3 . . 25

вакъ какъ . . . . 2о4 . 7

чечера вечера . . . . 2об - 15
Ростодсхао Ростодскаго . о 21о о. 4

Сантхлетербургскаго Санктлетербургскаго 2 1 о о б

Мучуринъ Мичуринъ . . 22б . 21
Смоленсхао Смоленскаго . . 228 о 3 .

Ниoлкой Николай . . 237 - и

сбои свои . . . 241 . 13

ПлонПики плопники - . 244 — 12

за кавалерссю за кавалеріею . 25о - 29

. Вѣа{113 _



напечатпаной

наПа

къ кландсбергу

коммунякаціи

коепкриппъ

(e)

чипай

наIIIc о а

къ ландсбергу.

коммуникаціи .

нопскриппъ

)о(

251

2 59

2бя

262







ус (

14..

лб.

17.

18.

Я о.

2О,

21.

22.

23.

Нравы Исраилmянъ.

Наука людямъ придворнымъ , военнымъ , птатп»

скимъ и купцамъ необходимо нужная часпь. 1.

разсужденія полипическія и военныя Г. Марценадо,

частнъ и.

Письма Персидскія Г. Монпескіу.

Графиня Вержи.

Счаспливой Флорентинецъ.

Жипіе Маріанны.

Испорія Маршала Тюренна.

Сиропа Аглинская.

дворянское Училище.




